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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК ВУЗА 
 
В статье освещены основные проблемы малого инновационного предпринимательства 

в отечественной экономике и подчеркивается важность его развития. Проведен анализ 
преимуществ и недостатков функционирования малых инновационных предприятий при 
вузах. Произведен анализ российского законодательства в сфере малого инновационного 
предпринимательства. Авторами предложена модель процесса коммерциализации инно-
вационных разработок вузов малыми инновационными предприятиями с обозначением ее 
ключевых этапов.  

 
Ключевые слова: коммерциализация, инновации, малые инновационные предприятия, 

процесс коммерциализации, результаты интеллектуальной деятельности, инновацион-
ный вуз 

 
Введение 
Множество глобальных экономических вы-

зовов диктуют российской экономике острую 
необходимость выхода из рентно-сырьевого 
пути и перехода на путь технологий и знаний, 
на инновационный путь развития, на устойчи-
вое развитии малого и среднего предпринима-
тельства. Этим критериям в определенной сте-
пени отвечают малые инновационные предпри-
ятия, которые не только могут развивать науку 
и её прикладной аспект, но и доводить свои 
разработки до заинтересованного круга потре-
бителей, коммерциализируя свои идеи. Эти 
предприятия могут не только заложить основы 
инновационной экономики в России, но и при 
грамотном подходе обеспечить устойчивый 
экономического роста малого предпринима-
тельства в инновационной сфере.  

Анализ сложившейся практики иннова-
ций  

В настоящее время Россия пока отстает от 
развитых стран по уровню инновационного 
развития. Этот факт подтверждает нахождение 
России на 48 позиции рейтинга Глобального 
инновационного индекса за 2015 год, ведущи-
ми странами в котором признаны Швейцария, 
Великобритания, Швеция, Нидерланды и США 

[1]. Следует отметить, что доля инновационной 
продукции в России в общем выпуске состав-
ляет 8–9%, и на протяжении последних 3-х лет 
не наблюдается положительной динамики ро-
ста данного показателя. Для сравнения, в стра-
нах-лидерах этот показатель приблизительно 
равен 15%. Результаты российских инноваций 
все еще обладают низкой конкурентоспособно-
стью – всего 0,4% составляет доля России в 
общем мировом экспорте высокотехноло-
гичных товаров – при этом наблюдается пози-
тивная динамика (в 2010 г. доля России состав-
ляла 0,21%)[2]. 

Малые инновационные предприятия (далее 
– МИП) выступают в качестве «точек роста» 
инновационной экономики. Большая часть ин-
новационных продуктов некогда вырастала на 
базе малых предприятий и/или стартапов. Ми-
ровой опыт показывает, что именно субъекты 
малого предпринимательства способствуют 
диффузии инноваций за счет присущей им 
быстрой адаптивности к изменениям рыночной 
конъюнктуры, гибкости, динамичности и 
стремлению выжить и преуспеть в жесткой 
конкурентной среде. 

В настоящее время, как в научной литерату-
ре, так и в нормативно-правовых актах, не су-
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ществует четких критериев идентификации хо-
зяйственных организаций для отнесения к 
субъектам малого инновационного предприни-
мательства. С одной стороны, МИП должны 
соответствовать ограничительным критериям, 
свойственным субъектам малого предпринима-
тельства, – численность работающих и объем 
выручки от реализации. С другой стороны, 
МИП должны отвечать специфике инноваци-
онной деятельности. 

Все МИП, функционирующие в российской 
экономике, можно условно разделить на два 
вида: дочерние предприятия, созданные на базе 
вузов и научных организаций, и предприятия, 
обладающие самостоятельностью и независи-
мостью, в том числе некогда отпочковавшиеся 
от материнских структур. 

На данный момент подавляющее большин-
ство действующих МИП учреждены при вузах 
и инициированы их профессорско - преподава-
тельским составом, выпускниками, аспиранта-
ми, магистрантами и студентами. Это объясня-
ется наличием у вузов широкого спектра фун-
даментальных и прикладных научных исследо-
ваний, инновационных разработок, ресурсного 
обеспечения, а также предпринимательского 

потенциала. Немаловажно отметить, что имен-
но вузы являются основными участниками це-
левых и адресных государственных программ, 
грантов, направленных на инновационное раз-
витие и содействие технологическому пред-
принимательству. 

Итак, под МИП при вузе следует понимать 
предприятие, учрежденное на базе высшего 
учебного заведения, которое характеризуется 
высоким инновационным потенциалом, осу-
ществляет свою деятельность с целью получе-
ния дохода в условиях риска и относится к ка-
тегории малого предпринимательства на основе 
критериев, изложенных в федеральном законо-
дательстве [3]. 

Малые предприятия в инновационной сфере, 
созданные и функционирующие на базе вузов, 
обладают рядом преимуществ, которые связаны 
как со спецификой деятельности высших учеб-
ных заведений, так и с особенностями малого 
бизнеса в целом. Но такие предприятия не явля-
ются совершенной формой организации иннова-
ционного предпринимательства, поэтому и не 
лишены ряда недостатков. В таблице 1 представ-
лен обобщенный анализ наиболее значимых пре-
имуществ и недостатков МИП при вузах. 

 
Таблица 1. Достоинства и недостатки малых инновационных предприятий при вузе 

 
Преимущества Недостатки 

1. Оперативное принятие управленческих решений, 
гибкость управленческого аппарата, минимизация 
бюрократических процедур, невысокие издержки на 
административно-управленческие расходы 

1. Нехватка профессиональных менеджеров, обла-
дающих компетенциями в области коммерциализа-
ции инноваций, оценки рисков, маркетинговой дея-
тельности, бизнес-планирования 

2. Быстрая и гибкая реакция на изменение рыночно-
го спроса 

2. Относительная неустойчивость предприятия при 
резких колебаниях рыночной конъюнктуры и высо-
ком уровне конкуренции 

3. Возможность тесного взаимодействия с потреби-
телем и налаживания с ним прямого контакта 

3. Трудности в оценке и прогнозировании спроса на 
инновационную продукцию 

4. Невысокий стартовый капитал, необходимый для 
создания предприятия, низкий уровень накладных 
расходов 

4. Сложности в получении внешнего финансирова-
ния, доступ к получению кредитных ресурсов также 
весьма затруднен 

5. Более легкий выход на рынок и ориентация на 
свободные рыночные ниши 

5. Производству инновационной продукции свой-
ственен высокий уровень затратоемкости 

6. Независимость и свобода действий, способству-
ющая к более широким возможностям для реализа-
ции творческого потенциала 

6. Сложность, излишняя бюрократизированность и 
длительность процедуры коммерциализации новых 
продуктов и технологий 

7. Осуществляют переход знаний, исследований, 
разработок, имеющихся в академической, вузовской 
и отраслевой науке, в представленный на рынке ин-
новационный продукт / услугу, тем самым осу-
ществляя коммерциализацию знаний 

7. Ограниченные возможности в накоплении соб-
ственного капитала предприятия  

8. Возможность использования упрощенной систе-
мы налогообложения и пониженного тарифа страхо-
вых взносов. Получение помещений в аренду на 
бесконкурсной основе по льготным ставкам 

8. Затрудненный доступ к получению государствен-
ного / муниципального заказа на продукцию 

9. Возможность использовать лаборатории, обору-
дование и опытно-экспериментальные базы вуза, его 
партнерские связи и бренд 

9. Узкая специализация, сложность реализации ди-
версификации производства 

10. Привлечение в деятельность предприятия интел-
лектуальных и кадровых ресурсов вуза как на посто-
янной основе, так и для решения оперативных задач 

10. Сопровождающий деятельность высокий уро-
вень риска 

Источник: составлено авторами на основе [3], [4] 
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Цель деятельности МИП при вузе представ-
ляется в доведении знаний, научных исследо-
ваний и разработок до внедрения в виде това-
ров и услуг на рыноки их дальнейшего распро-
странения в общественном производстве. Та-
ким образом, вузам предоставляется возмож-
ность проведения полного инновационного 
цикла – от получения новых знаний и зарожде-
ния инновационной идеи до осуществления 
коммерциализации. Современные трансформа-
ционные процессы в экономике, обществе, си-
стеме образования, в частности, изменили роль 
университета, который теперь выступает не 
просто как генератор и распространитель зна-
ний, но и как предпринимательская организа-
ция. Тем временем, МИП, создаваемые при 
университетах, выполняют роль моста, связы-
вающего научно-исследовательскую деятель-
ность и реальный сектор экономики. 

Процесс коммерциализации инноваций  
Одним из эффективных инструментов ком-

мерциализации вузовских научно - исследова-
тельских разработок является создание МИП. 
Под коммерциализацией следует понимать це-
ленаправленный процесс преобразования науч-
ного знания в новый продукт, технологию, 
услугу и их последующего вовлечения в хозяй-
ственный оборот с позиции решения потенци-
альных проблем и удовлетворения потребно-
стей потребителей в данных продуктах, техно-

логиях и услугах в обмен на коммерческую вы-
году образовательной организации [5]. 

Коммерциализацию можно охарактеризо-
вать как сложный, многоступенчатый, мно-
госубъектный процесс, протекание которого 
обусловлено рядом факторов: законодательным 
регулированием, рыночным и государственным 
стимулированием, функционированием финан-
совых механизмов, уровнем технологического 
развития, восприимчивости к инновациям в 
обществе и др. Процесс коммерциализации ин-
новационных разработок вузов малыми инно-
вационными предприятиями, содержащий ряд 
важнейших этапов по внедрению результатов 
научно-исследовательской деятельности на ры-
нок и получению экономического эффекта, 
представлен на рисунке 1. 

На первом этапе коммерциализации инно-
ваций происходит генерирование инновацион-
ных идей. Авторами идей могут выступать сту-
денты, магистранты, аспиранты, профессорско-
преподавательский состав и выпускники уни-
верситета. Важнейшим условием для реализа-
ции данного этапа является наличие в вузе ин-
новационной инфраструктуры (научно-
технологические центры, технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий и 
др.), создание благоприятных условий для ак-
тивизации творческого потенциала и стимули-
рование инновационных инициатив. 

 
 

2. Отбор идей в 
рамках 

перспективных 
направлений 

коммерциализации 

3.Фудаментальные 
и прикладные 
исследования 

4. Маркетинговые 
исследования 

5. Разработка 
бизнес-плана и 

поиск источников 
финансирования 

6. Закрепление 
прав на РИД 

7. Создание и 
регистрация МИП 

на базе вуза 

1. Генерация и 
поиск идей 

9. Производство 
инновационного 

продукта 

10. Реализация 
комплекса 
маркетинга 

11. Выход 
инновационного 

продукта на рынок 
и его коммерческая 

реализация 
 

8. Проведение ОКР 
и адаптация 

инновационного 
продукта к выходу 

на рынок  

 
 

Рис. 1. Процесс коммерциализации инновационных разработок вузов малыми инновационными 
предприятиями 

Источник: составлено авторами 
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На втором этапе происходит отбор идей в 
рамках перспективных направлений коммерци-
ализации. На данном этапе необходимо про-
анализировать возможность создания иннова-
ции, оценить ее новизну, практическую значи-
мость, конкурентоспособность, и главное – 
востребованность на рынке. Должен произво-
дится отбор тех научных идей, которые спо-
собны в перспективе стать источником удовле-
творения актуальной потребности на рынке или 
вызвать новую потребность и удовлетворить ее. 
Таким образом, перспективность коммерциали-
зации предопределена наличием результатов 
научной и (или) научной-технической деятель-
ности, обладающих коммерческим спросом. 

Данный этап следует считать одним из зна-
чимых и влияющим на эффективность иннова-
ционного процесса. Немалое число функцио-
нирующих МИП осуществляют инновацион-
ный процесс в следующей последовательности 
этапов: проведение НИОКР, опытное произ-
водство, массовое / серийное производство, 
осуществление комплекса маркетинга. Таким 
образом, предприятия выпускают новый про-
дукт на существующий рынок без предвари-
тельного анализа бизнес-возможностей и опре-
деления перспективного спроса. Такая тактика 
реализации инновационного процесса может 
быть успешной при наличии гарантированного 
спроса на инновационный продукт. В условиях 
открытой рыночной экономики МИП необхо-
димо проводить анализ рыночных возможно-
стей и оценку рыночных перспектив, и только 
после этого осуществлять производство товара. 
Таким образом, отправная точка процесса ком-
мерциализации новшеств – ориентация на за-
просы рынка. 

На третьем этапе происходит проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, 
неразрывно связанных друг с другом. Фунда-
ментальные исследования служат основой для 
прикладных исследований и выступают драй-
вером инновационного развития и технологи-
ческой модернизации. В 2016 году на проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследо-
ваний выделено из средств Федерального бюд-
жета РФ приблизительно 300 млрд. руб., что на 
14% меньше, чем в предыдущем году [6]. Дан-
ная тенденция представляется неблагоприятной 
для развития отечественной науки, формирова-
ния инновационной экономики и усугубляет 
проблему научного и технологического отста-
вания России. 
Четвертый этап заключается в проведении 

комплекса маркетинговых исследований, поз-
воляющих получить наиболее полную, объек-

тивную и актуальную информацию, необходи-
мую для стратегического планирования, орга-
низации производства, управления и принятия 
ключевых управленческих решений в иннова-
ционных предприятиях. На данном этапе необ-
ходимо провести оценку потенциального спро-
са на инновационный продукт, определение 
целевых рыночных сегментов, конкурентный 
анализ, поиск каналов сбыта и ряд других важ-
нейших мероприятий 

Как правило, сотрудниками МИП выступа-
ют инженеры и ученые, не обладающие необ-
ходимыми компетенциями в сфере предприни-
мательства и коммерциализации инновацион-
ных разработок. Таким образом, в деятельность 
МИП должны вовлекаться специалисты из раз-
ных областей. Привлечение специалистов по 
внедрению инноваций, привлечению инвести-
ций, управлению проектами, бизнес - планиро-
ванию, маркетинговой деятельности, юридиче-
скому и бухгалтерскому сопровождению для 
МИП является затратным, особенно на ранних 
этапах развития предприятия ввиду ограничен-
ности финансовых ресурсов. Реализацию ряда 
управленческих функций, в том числе и прове-
дение комплекса маркетинговых исследований, 
необходимо осуществлять при непосредствен-
ном участии преподавателей и студентов про-
фильных кафедр. Участие в деятельности 
МИП, подразумевающее погружение в реаль-
ную предпринимательскую среду и сферу про-
изводства, позволит студентам получить прак-
тические навыки и знания в области ведения 
бизнеса, повысит их предпринимательский по-
тенциал. Для вуза, в свою очередь, МИП стано-
вится площадкой для проведения производ-
ственных практик и местом применения теоре-
тических знаний студентов. 
Пятый этап заключается в разработке биз-

нес-плана и поиска источников финансирова-
ния инновационного проекта. Составление глу-
бокого бизнес-плана, включающего оценку 
рынка, анализ рисков, экономическую эффек-
тивность реализации проекта, повышает шансы 
на привлечение инвестиций. 

Важнейшим инструментом финансирования 
инновационных проектов выступают венчур-
ные инвестиции. На практике венчурное фи-
нансирование реализуется, как правило, в фор-
ме акционирования. В России основным источ-
ником венчурных инвестиций выступают фон-
ды с участием государственного капитала. 

Согласно данным ежегодного обзора PwC и 
РВК о состоянии венчурной индустрии в Рос-
сии, рынок венчурных сделок по итогам 2015 
года продемонстрировал снижение на 52% к 
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показателям 2014 года и без учета сделок стои-
мостью более 100 млн долларов США составил 
232,6 млн долларов США, по сравнению с 
480,9 млн долларов США годом ранее. Количе-
ство выданных в 2015 году грантов выросло до 
6074, а их общая сумма составляет 178,2 млн 
долларов США. Гранты являются важным ин-
струментом поддержки венчурного рынка [7]. 
В условиях макроэкономической нестабильно-
сти наблюдается тенденция сдвига совершения 
сделок от «предпосевной» стадии к «посевной» 
и более поздним, что минимизирует риски ин-
вестора. Следует отметить, что на протяжении 
многих лет наиболее привлекательным сегмен-
том венчурного финансирования остается сфе-
ра информационных технологии. 

На наш взгляд, ряд ключевых положений в 
законодательстве способствует и без того сла-
бой заинтересованности потенциальных инве-
сторов вкладывать свой капитал в рисковые 
предприятия. Так, например, 217-ФЗ [8] преду-
сматривает лишь передачу права использова-
ния результатов интеллектуальной деятельно-
сти (далее – РИД) вновь создаваемым МИП, в 
то время как за вузами и научными организа-
циям остаются исключительные права на РИД, 
которые могут быть переданы и другим пред-
приятиям в дальнейшем. Помимо этого, лишь 
при наличии определенной доли в уставном 
капитале (для АО и ООО – более 25% и одной 
трети соответственно) вузы и научные органи-
зации имеют правомочие привлекать третьих 
лиц в качестве соучредителей создаваемого 
МИП. Таким образом, с целью повышения ин-
вестиционной привлекательности МИП необ-
ходимо совершенствование законодательной 
базы, предусматривающей решение проблемы 
передачи исключительных прав на РИД и 
наличия у вузов весомой доли в уставном капи-
тале. 

С учетом вышеизложенного, для МИП, со-
зданных на базе вузов и НИИ, наиболее при-
влекательным представляется именно вариант 
получения государственного финансирования. 
Во-первых, при этом варианте МИП имеет воз-
можность получать часть госзаказов через вуз. 
Во-вторых, он исключает передачу пакетов ак-
ций или долей в уставном капитале третьим 
лицам (например, венчурным фондам) [9]. 
Шестой этап заключается в закреплении 

прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности. 

В ряде крупнейших вузов уже успешно 
функционируют полноценные системы управ-
ления интеллектуальной собственностью. Упо-

давляющего большинства вузов существуют 
лишь небольшие структуры и подразделения, 
занимающиеся вопросами интеллектуальной 
собственности.  

Основными функциями отделов по интел-
лектуальной собственности в вузе являются: 
проведение патентных исследований; подго-
товка заявок и патентование; подготовка и 
оформление соглашений с авторами патентов и 
ноу-хау; организация оценки интеллектуальной 
собственности, проведение переговоров, 
оформление н контроль реализации лицензион-
ных соглашений и иных договоров на передачу 
прав в сфере интеллектуальной собственности, 
мониторинг их исполнения [10]. 
Седьмым этапом следует считать создание 

и регистрацию МИП и внесение в его уставной 
капитал права использования РИД. Согласно 
217-ФЗ, для регистрации МИП вузу необходи-
мо произвести оценку РИД с точки зрения за-
тратного подхода и дальнейшую постановку на 
баланс. Позднее принятый Федеральный закон 
№ 83-ФЗ [11] позволил вносить в уставной ка-
питал денежные средства из внебюджетных 
источников, оборудование и имущество, не яв-
ляющиеся особо ценными, т.е. стоимостью не 
более 500 тыс.руб. Анализ 83-ФЗ показал, что 
допускается при создании МИП доля вуза ме-
нее одной трети и отсутствие права на исполь-
зование РИД в уставном капитале. Но в данном 
случае, МИП является не соответствующим 
217-ФЗ, и, следовательно, не имеет право на 
ряд экономических преференций: использова-
ние упрощенной системы налогообложения и 
пониженной ставки (до 2018 г. – 14%) на пла-
тежи в страховые фонды. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 24.01.2014 г. № 43 на ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ возложена деятельность по учету и 
формированию реестра хозяйственных об-
ществ, созданных на базе вузов и НИИ. Учет 
проводится посредством регистрации на специ-
ализированном сайте, включающей заполнение 
анкеты и прикрепления ряда электронных ко-
пий документов. При не предоставлении пол-
ного набора документов МИП является не вне-
сенным в базу данных Минобрнауки и не имеет 
права пользоваться пониженными ставками по 
отчислениям во внебюджетные фонды. Как 
правило, процедура регистрации в Роспатенте 
лицензионного договора между вузом и МИП, 
несмотря на ее упрощение посредством введе-
ния заявительного порядка, занимает очень 
длительное время, что не дает возможность ма-
лому предприятию подтвердить свой статус. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
 

12                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Восьмой этап представляется в проведении 
опытно-конструкторских и экспериментальных 
работ путем производства и испытания опыт-
ных образцов, пробных партий, пилотных 
установок. По результатам испытаний, в случае 
необходимости, происходит внесение дополни-
тельных корректировок и доработок в кон-
структорскую и технологическую документа-
цию, усовершенствование образцов и устано-
вок. Эти корректировки и доработки должны, в 
том числе, быть направлены на адаптацию ин-
новационного продукта к выходу на рынок, 
связанную с улучшением определенных техни-
ческих характеристик, изменением дизайна, 
приданием дополнительных свойств. Зачастую 
деятельность МИП ориентирована исключи-
тельно на удовлетворение потребностей кон-
кретного заказчика, поэтому происходит адап-
тация продукта под индивидуальные требова-
ния и желания потребителя, в теории маркетин-
га этот процесс называется «кастомизацией».  

Соответственно, на девятом этапе проис-
ходит производство инновационного продукта 
с учетом выявленных потребностей. 

На десятом этапе МИП осуществляет ком-
плекс маркетинга. Можно констатировать, что 
успех процесса коммерциализации во многом 
зависит от эффективного применения инстру-
ментов маркетинговой деятельности. 

Традиционный маркетинг-микс состоит из 
четырех важнейших инструментов: товарная, 
ценовая, сбытовая и коммуникационная поли-
тика, – которые имеют свои сложности и осо-
бенности для инновационного товара. 

Одна из задач товарной политики – обеспе-
чение качеством и конкурентными преимуще-
ствами инновационный товар. Исходя из спе-
цифики инновационного товара как нечто со-
вершенно нового, следует понимать, что по-
тенциальный потребитель не будет рисковать и 
приобретать данный товар, так как недостаточ-
но осведомлен о нем. В этом случае применяет-
ся такой популярный маркетинговый инстру-
мент как сэмплинг, т.е. распространение бес-
платных пробных образцов товара. Наиболее 
часто в рамках ценовой политики, предприятия, 
выпускающие инновационный продукт, ис-
пользуют стратегию «снятия сливок», заклю-
чающейся в установлении высокой цены при 
выведении товара на рынок и дальнейшего 
снижения цены по мере устаревания товара. 
Использование данной стратегии позволяет 
предприятию быстро компенсировать издержки 
на разработку, производство и реализацию то-
вара. Сбытовая политика заключается в дове-
дении инновационной продукции до покупате-

ля через каналы распределения. И здесь у ин-
новационного предприятия возникают трудно-
сти, т.к. зачастую дистрибьюторы не готовы 
брать на себя риски и закупать новые и незна-
комые товары. Коммуникативная политика 
направлена на стимулирование сбыта с исполь-
зованием средств коммуникаций. Например, 
реклама инновационных товаров будет отли-
чаться сопровождением более детальной ин-
формации об объекте. 

Ускорение диффузии инноваций в обществе 
во многом определяется и проведением ком-
плекса маркетинга, поэтому МИП не должны 
игнорировать осуществление маркетинговой 
деятельности. 
Одиннадцатым, завершающим, этапом 

многоступенчатого процесса коммерциализа-
ции следует считать выход инновационного 
товара на рынок и его коммерческая реализа-
ция. Коммерциализация нацелена на получение 
прибыли от превращения идеи в инновацию. 

На наш взгляд, 217-ФЗ ограничивает вари-
анты распределениядоходов вузами от участия 
в хозяйственных обществах. Закон гласит [8], 
что доходы от распоряжения долями (акциями) 
в уставных капиталах МИП, учредителями ко-
торых являются вузы, часть прибыли МИП, 
полученная вузом в виде дивидендов, поступа-
ют самостоятельное распоряжение, учитывают-
ся на отдельном балансе и направляются только 
на правовую охрану результатов интеллекту-
альной деятельности, выплату вознаграждения 
их авторам, а также на осуществление уставной 
деятельности данного вуза. В данном случае, 
финансы не могут быть направлены, к примеру, 
на создание эндаумент-фонда или инвестиро-
вание в высоко рискованные проекты. 

Анализ российского инновационного пред-
принимательства свидетельствует, что вузы со 
статусом «федерального университета» и 
«национального исследовательского универси-
тета», а также технические вузы наиболее 
успешны в создании на их базе МИП, т.к. в 
большей степени обладают необходимой про-
изводственно-технологической инфраструкту-
рой, а также кадровыми, финансовыми и ин-
формационными ресурсами. 

С целью коммерциализации научно-
технических разработок во многих вузах 
успешно реализуются практико-
ориентированные программы по обучению сту-
дентов инновационному предпринимательству. 
Данные программы призваны помочь молодым 
инноваторам в создании собственной компа-
нии, сформировать у них необходимый для 
осуществления предпринимательской деятель-
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ности набор компетенций, раскрыть их творче-
ский и предпринимательский потенциал, нала-
дить коммуникационные связи с представите-
лями бизнес-структур. Таким образом, распро-
странение в университетской среде знаний и 
практического владения навыками инноваци-
онного предпринимательства являются необхо-
димым условием для трансформации россий-
ской экономики в экономику знаний. 

Коммерциализация инновационных разра-
боток вузов малыми инновационными пред-
приятиями – сложный, дорогостоящий и риско-
ванный процесс, при котором знания и инфор-
мация, полученные в ходе научных исследова-
ний, конвертируются в новые продукты и тех-
нологии, представленные на рынке. Предло-
женная авторами модель процесса коммерциа-
лизации вузовских разработок позволит обес-
печить стабильность развития МИП на основе 
раскрытия рыночного потенциала научно-
исследовательских разработок. 

Заключение 
Подводя итог, следует сказать, что выполне-

ние МИП свой задачи по коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности спо-
собствует переходу отечественной экономики 
на инновационный путь развития, диверсифи-
кации экономики, осуществлению технологи-
ческого прорыва, становлению университета в 
качестве центра инновационной деятельности и 
самостоятельного экономического субъекта и, 
что немаловажно, решению проблемы занято-
сти и самореализации молодых специалистов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Инновационное развитие является залогом успешной деятельности современного 

предприятия. В статье предложены эффективные инструменты, факторы и этапы ин-
новационного развития предприятий. Раскрыты основные принципы обеспечения иннова-
ционного развития предприятий. 
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этапы, принципы, ресурсы. 
 
Введение 
Инновационное развитие предприятий ха-

рактерно для развития современной экономики. 
В условиях статичной внешней среды иннова-
ции ограничивались  БЫ повышением внутри-
хозяйственной эффективности предприятия, а 
их цикл был бы конечным до момента дости-
жения предела эффективности.     Меняющаяся 
внешняя среда, а в первую очередь техническое 
развитие, обуславливает непрерывность инно-
вационного цикла и недостижимость на прак-
тике предела совершенствования системы. От-
сутствие границ в инновационной деятельности 
предприятия требует от предприятия разработ-
ки инновационной политики. 

Содержание инновационной политики 
Инновационная политика представляет со-

бой формы и методы государственного стиму-
лирования научно – технической деятельности 
с целью широкого внедрения научных исследо-
ваний и разработок в конечный производствен-
ный результат – в новые конкурентоспособные 
виды продукции, новые технологические про-

цессы, новые организационные решения. Мас-
штабное техническое и технологическое об-
новление дает возможность достичь, во-
первых, улучшения качества производимой 
продукции; во-вторых, снижения ее себестои-
мости благодаря замене физически и морально 
устаревшей активной части основных фондов; 
в-третьих, создания импортозаменяющих про-
изводств; в-четвертых, внедрения современных 
технологий. [9. С. 42 – 46.] 

В.Э. Полетаев отмечает, что инновационная 
политика – это одно из наиболее сложных направ-
лений государственной политики, требующее ак-
тивной координации и контроля. [8. С. 89.] 

Обратной стороной динамичности совре-
менного мира является ограничение инноваци-
онной деятельности предприятия. Анализируя 
современную инновационную деятельность 
предприятий, необходимо отметить, что они 
сталкиваются с ограничениями. Представим 
схематично ограничения в применении совре-
менных подходов к инновационному развитию 
предприятия на рис. 1. 
 
 

Ограничения в применении современных подходов к инновационному развитию 
 

Строится на: 
-процессном подходе к инновационной деятельности; 

-причинно-следственном анализе инновационной деятельности 
 

Неоднозначность выделения приоритетных аспектов  
инновационной деятельности предприятия 

Не возможно учесть все виды и взаимозависимости различных  
элементов инновационной деятельности 

Ресурсные ограничения 

 
Рисунок. 1. Ограничения в применении современных подходов к инновационному  

развитию предприятия 
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А.В. Зимовец к ограничениям инновацион-
ного развития предприятия относит то, что 
продолжает ухудшаться технологическая 
структура инвестиций в основной капитал. [3.] 
Это характеризуется ресурсными ограничения-
ми. Поэтому, управление инновационной дея-
тельностью предприятия требует ее оценки в 

части эффективности, реализуемых предприя-
тием инновационных проектов.  

Ю.В. Бабанова предлагает сформировать си-
стему такой оценки по девяти обобщенным по-
казателям. В основу обобщения показателей 
заложена интеграция динамического и про-
странственного подходов (табл. 1.). 

 
Таблица 1. -Матрица обобщенных показателей инновационного развития предприятия 

 
Горизонтальный 

 уровень 
 
 
 
 
Вертикальный 
 уровень 

Этап формирования 
новации 

 
INPUT 

Этап преобразования 
новации в нововведение 

MECHANISM 

Этап коммерциализа-
ции нововведения 

 
OUTPUT 

Ментальное поле 
предприятия 
 
MENTAL FIELD 

Min 
Обобщенный показатель 
ментального поля, опре-
деляющий качество вхо-
да в инновационный 
процесс 

MM 
Обобщенный показатель 
ментального поля, опре-
деляющий качество меха-
низма инновационной 
деятельности 

MOut 
Обобщенный показа-
тель развития менталь-
ного поля, определяю-
щий качество и количе-
ство инновационных 
выходов 

Когнитивное поле 
предприятия 
 
KNOWLEDGE FIELD 

Kin  
Обобщенный показатель 
когнитивного поля, 
определяющий качество 
входа в инновационный 
процесс 

KM  
Обобщенный показатель 
развития когнитивного 
поля, определяющий ка-
чество механизма инно-
вационной деятельности 

KOut 
Обобщенный показа-
тель когнитивного поля, 
определяющий качество 
и количество инноваци-
онных выходов 

Ресурсное поле 
предприятия 
 
RESOURCE FIELD 

Rin  
Обобщенный показатель 
развития ресурсного по-
ля, определяющий каче-
ство входа в инноваци-
онный процесс 

RM 
Обобщенный показатель 
ресурсного поля опреде-
ляющий качество меха-
низма инновационной 
деятельности 

Rout 
Обобщенный показа-
тель ресурсного поля, 
определяющий качество 
и количество инноваци-
онных выходов 

 
Инструментарий и принципы инноваци-

онного развития 
Инструментами инновационного развития 

предприятия выступают: производственный 
процесс, организационно-управленческая си-
стема, информационное обеспечение финансо-
во-хозяйственной деятельности. Инновацион-
ная деятельность предприятия будет реализо-
вана, если предприятие выполнит следующие 
основные принципы: 

- необходимости внедрения инновационного 
проекта; 

- системности инновационного состояния 
предприятия; 

- целостности объекта привлечения иннова-
ционных продуктов; 

- цикличности инновационной деятельности; 
- стратегического реагирования на влияние 

изменения внешних и внутренних факторов. 

Раскроем кратко значимость каждого прин-
ципа.  

Принцип необходимости внедрения иннова-
ционного проекта построен на повышении кон-
курентоспособности предприятия, посредством 
реализации новой продукции, а также анализе и 
оценке результативности нововведений, 
направленных на повышение финансово - хо-
зяйственных показателей, повышение конку-
рентоспособности, улучшение качества произ-
веденной продукции, снижение себестоимости 
и увеличение прибыли. 

Принцип системности инновационного со-
стояния предприятия обеспечивает предприя-
тию снижение разного рода внутренних рисков 
и угроз, сопряженных с финансово-
хозяйственной деятельностью. 

Принцип целостности объекта привлечения 
инновационных продуктов указывает на то, что 
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все группы подсистем, определяющие единое 
целое предприятия, неразделимы друг от друга 
и между ними существует как прямая, так и 
обратная связь. 

Принцип цикличности инновационной дея-
тельности подтверждает тесную взаимосвязь и 
определяет различные жизненные циклы пред-
приятия. В экономической литературе пред-
ставлены следующие типы инноваций в зави-
симости от продолжительности: краткосрочные 
(смена моделей техники, модификация техно-
логий); среднесрочные (смена поколений тех-
ники и технологий); долгосрочные (смена пре-
обладающих технических рисков); сверхдолго-
срочные (смена технологических способов 
производства). [7. С. 33.] 

Принцип стратегического реагирования на 
влияние изменения внешних и внутренних фак-
торов. Данный принцип неотделим от процесса 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, так как влияние изменений как внут-
ренних, так и внешних факторов может внести 
не только положительные, но и отрицательные 
изменения, что в условиях жесткой конкурен-
ции и неопределенности губительно для любо-
го предприятия. 

Определившись с основными принципами, 
необходимо акцентировать внимание на изуче-
ние факторов, влияющих на инновационное 
развитие предприятия.  

Анализ научной и практической литературы 
в области экономики свидетельствует о том, 
что на инновационное развитие предприятия 
влияет множество различных факторов. Основ-
ные факторы воздействия на инновационную 
деятельность предприятия следует разделить на 
две группы: микроэкономические факторы и 
макроэкономические факторы. 

 Макроэкономические факторы – факторы 
внешнего воздействия на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия: гос-
ударственная политика, всевозможные внеш-
ние органы контроля, контрагенты и конкурен-
ты, покупатели и заказчики, инновационное 
развитие общества в целом. 

 Микроэкономические факторы - факторы 
внутреннего воздействия на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия: тру-
довые, материальные, финансовые, интеллек-
туальные, производственные и другие ресурсы. 

В таблице 2 приведем классификацию фак-
торов по четырем основным признакам.  

 
Таблица 2. Классификация факторов инновационного развития предприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование  
фактора 

Значение фактора 

1  
 
Социально-
экономические фак-
торы 

Внешние: 
-Уровень благосостояния населения 
-Уровень занятости населения 
Внутренние: 
-Степень финансирования 
-Эффективность, нормативность и рациональность расходования ресурсов 

2  
Нормативно- право-
вые факторы 

Внешние: 
-Законы 
-Приказы 
-Стандарты, ГОСТЫ 
Внутренние: 
-Технические условия, регламент 
-Внутренние стандарты 
-Локальные документы (приказы, положения и т.п.) 

3  
Технико-
технологические фак-
торы 

Внешние:  
-Уровень развития мировой науки и техники 
Степень научного восприятия 
Внутренние: 
Доступность и способность к освоению нововведений  

4  
Человеческие факто-
ры 

Внешние: 
-Уровень и способность к обучению персонала 
-Среда бизнес образования 
Внутренние: 
-Наличие профессионально - компетентностного подхода 
-Образ жизни работников 
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Каждая конкретная инновация обладает опре-
деленным эффектом, социальным, экономиче-
ским. Данный эффект может проявляться как в 
рамках конкретного предприятия, так и на уровне 
региона, страны и мирового уровня. [2. С. 36.] 

По утверждению О.И. Чернышова, современ-
ная российская экономика не имеет единого под-
хода к пониманию инноваций, к выбору иннова-
ционного пути развития, к формированию меха-
низма его реализации, который учитывал бы от-
раслевые и региональные факторы, условия и 
особенности. На современном этапе развития 
медленное освоение процессов использования 
инноваций в хозяйственной практике объясняет-
ся неэффективными механизмами управления 
ресурсами отечественных предприятий и их не-
удовлетворительным состоянием. [10.] 

В связи с вышеизложенным необходимо 
разработать эффективные механизмы управле-
ния ресурсами предприятий и изучить влияние 
факторов на инновационную деятельность 
предприятия. Необходимо отменить, что в ин-
новационном развитии промышленного пред-
приятия принято выделять пятый признак клас-
сификации факторов, необходимых и доста-
точных для реализации инновационной дея-
тельности таким предприятиям.  

 Необходимыми и достаточными факторами 
для реализации инновационной деятельности 
предприятия являются: зарождение идеи; компе-
тентность персонала; финансовые ресурсы (инве-
стиции); техническая оснащенность для реализа-
ции инноваций; управление инновацией. 

Классификация факторов по пяти основным 
группам и внутри групп на внешние и внутрен-
ние позволит выделить те факторы, которые не 
зависят от деятельности предприятия и те фак-
торы, которые зависят от деятельности пред-
приятия. В свою очередь это будет способство-
вать построению на предприятии эффективной 
системы управления его деятельностью. 

Инновация начинается с зарождения идеи, в 
группе работников предприятия перед которы-
ми поставлены определенные задачи. Наличие 
компетентного персонала, обладающего нуж-
ными знаниями и креативным (творческим) 
мышлением, является главным фактором в ин-
новационном развитии предприятия. Возмож-
ность означает, что новый ресурс (результат), 
который порождает реализация инновационной 
идеи, должен быть кем-то востребован (внут-
ренним или внешним потребителем). В ином 
случае от реализации идеи либо откажутся, ли-
бо она не даст предполагаемых результатов. 
Причем обнаружение такой возможности явля-
ется весьма непростой интеллектуальной зада-
чей. Нередко в процессе предпринимательской 
деятельности обнаружение появившейся на 
рынке возможности и ее использование само по 
себе является инновацией. [11.] 

 Обобщив вышеизложенное, можно предло-
жить следующую пирамиду системы управле-
ния инновационной деятельностью предприя-
тия (рис. 2). Определяющим для успешной дея-
тельности предприятия является его инноваци-
онная политика, что подтверждают проведен-
ные исследования. 

 

Инновацион
ная 

политика 

Технико-технологическая 
оснащенность для внедрения 

инноваций 

Финансовые ресурсы 
(инвестиции) 

Зарождение идеи 

Развитие 
персонала 

Компетентность 
персонала 

Новые 
возможности для 

организации 

Управление  

 
 

Рисунок. 2. Система управления инновационной деятельностью предприятия 
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Чан Кима и Рене Моборна – аналитики, [5.] 
изучившие более 30 компаний разных отраслей 
и разных стран, а также опросившие несколько 
сотен руководителей и аналитиков, выявили 
факторы, определяющие успешность деятель-
ности предприятия. Анализ множества пара-
метров позволил сделать вывод, что главное и 
«решающее значение имеет отношение к стра-
тегии предприятия их руководителей. Руково-
дители всех быстрорастущих компаний, неза-
висимо от отрасли, использовали подход: «Ло-
гика инновационной ценности». Руководители 
менее успешных компаний опирались на тра-
диционную стратегию (постепенное улучшение 
отдельных параметров)». [6. С. 90–97] 

Безусловно, причиной выбора такой стратегии 
является не только гениальность и предвидение 
руководства компании. Важную роль здесь игра-
ет фактор динамики изменения конкурентоспо-
собности предприятия и специальный анализ это-
го показателя через 5–10 лет при условии сохра-
нения традиционной стратегии без введения 
принципиально новых инноваций. [1.] 

 И совершенно справедливо отмечает М.Е. 
Косс, что стратегию инновационного развития 
предприятия можно определить, как систему 
управленческих, организационных и инноваци-
онных решений, направленных на реализацию 
стоящих перед ним задач. Следовательно, она 
предполагает формирование и формализацию 
пакета мероприятий, позволяющих структуре в 
перспективе изменить свое положение, что фак-
тически означает разработку тактических задач, 
обеспечивающих стратегические цели. Стратегия 
инновационного развития – обобщающая модель 
действий, необходимых для достижения постав-
ленных целей предприятия на основе выбранных 
критериев (показателей). [4.] 

 Рассмотрев и классифицировав факторы 
инновационной деятельности предприятия, да-
лее перейдем к построению этапов обеспечения 
инновационного развития предприятия. Обо-
значим следующие этапы обеспечения иннова-
ционного развития предприятия (рис. 3). 

 

2-ой этап 

Диагностика и мониторинг уровня инновационного развития предприятия 

1-ый этап 

Разработка стратегии инновационного развития с учетом полученных информационных 
данных 

3-ий этап 

Моделирование сценария возможных изменений при внедрении инновационных проектов 

4-ый этап 

Расчет экономического эффекта при внедрении выбранных инновационных проектов 

5-ый этап 

Внедрение инновационных проектов 

6-ой этап 

Контроль за внедрением инновационных проектов 

7-ой этап 

8-ой этап 

Оценка эффективности инновационного проекта 

Уточнение и корректировка стратегии инновационного развития 

 
Рисунок. 3. Этапы обеспечения инновационного развития предприятия 
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Вывод 
Рассмотренные нами инструменты, факторы 

и этапы обеспечения инновационного развития 
предприятия формируют систему условий, поз-
воляющую определить направления и силу 
управленческих решений, способствующих ин-
новационному развитию предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРА 

 
Рассматривается инновационная стратегия кластера, особенности ее формирования. 

Выделены направления, в рамках которых разрабатывается инновационная стратегия 
кластера: организационно-управленческое, процессно - ориентированное, эффективность 
коммерциализации. Определены факторы, влияющие на формирование инновационной 
стратегии кластера. В результате проделанной работы выявлена зависимость видов ин-
новационного стратегического управления от масштабов инноваций и потенциала кла-
стера.  

 
Ключевые слова: инновации, кластер, инновационная стратегия, инновационная стра-

тегия кластера, стратегическое управление 
 
Введение 
Основным фактором, позволяющим обес-

печить конкурентоспособность кластера яв-
ляется инновационность его деятельности. 
Кроме того внедрение инноваций является 
одним из рычагов антикризисного управле-
ния. Отсутствие же стратегии осуществления 
инновационной деятельности приводит к то-
му, что инновации становятся периодически-
ми и малоэффективными. Разработка страте-
гии позволяет комплексно подойди к вопросу 
управления инновациями, оценить факторы, 
влияющие на процессное обеспечение данно-
го вида деятельности, а также эффективность 
и перспективы его развития. 

Стратегическое инновационное управле-
ние и влияющие на него факторы 

Инновационная деятельность кластера 
неотъемлемо связана со стратегическим управ-
лением. Данное обстоятельство позволяет нам 
интерпретировать инновационную деятель-
ность кластера как осуществление управленче-
ских процессов: анализ среды, определение це-
лей, выбор стратегии, выполнение стратегии, 
оценка и контроль выполнения. Стратегическое 
управление инновациями позволяет провести 
предварительную оценку предстоящих объемов 
инвестиций и рассчитать перспективы отдачи 
капитальных вложений. 

Разрабатывая стратегию и осуществляя 
стратегическое управление кластером, особое 
значение придается созданию новых продуктов 

и услуг, но также и реализации новых бизнес-
процессов. Результатом является обеспечение 
конкурентных преимуществ кластера, приво-
дящее к его экономическому развитию. 

При разработке стратегии кластера в обла-
сти инновационных технологий необходимо 
учитывать преимущества, которые можно по-
лучить при диверсификации инноваций между 
участниками кластера, увеличивать потенциал 
трудовых ресурсов, развивать наукоемкие и 
коммуникационно-информационные техноло-
гии. В результате инновации принимают ком-
плексный характер и представляют собой взаи-
мосвязь продуктовых, технологических, управ-
ленческих и трудовых ресурсов. Деятельность 
кластера становится более эффективной, по-
вышается его инвестиционный потенциал. Все 
это можно достигнуть только при разработке 
инновационной стратегии. 

Таким образом, особую актуальность в про-
цессе деятельности кластера получает страте-
гическое инновационное управление, которое 
обеспечивает его инновационную деятельность. 
Посредством реализации стратегического 
управления решается вопрос о том, на каком 
этапе будут инициированы инновационные 
процессы, каков будет характер инновационной 
деятельности кластера. 

В основе выбора той или иной стратегии бу-
дет заложен уровень неопределенности среды 
[1, С. 330]. Стратегическое управление априори 
включает в себя риск неопределённости, одна-
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ко для инновационных стратегий характерна 
повышенная степень риска. Отсутствует воз-
можность создания механизма определения ко-
нечных значений всех факторов, влияющих на 
финансовый результат коммерциализации ин-
новационной деятельности. Неопределённость 
среды имеет как свои преимущества, так и не-
достатки. С одной стороны, неопределенность 
вызывает стимул к созданию инноваций, осно-
вываясь на ожидании максимально возможного 
положительного эффекта. Кроме того усилива-
ет конкурентную борьбу, что положительно не 
только для самих кластеров, но для мировой 
экономике в целом. С другой, возникают слож-
ности в процессе управления, т.к. внутренняя и 
внешняя среда становятся непредсказуемыми, 
что вызывает необходимость принимать опера-
тивные решения, разрабатывать альтернатив-
ные варианты, которые можно будет использо-
вать в зависимости от имманентного состояния 
среды. 

Для минимизации негативного влияния не-
определенности среды при разработке иннова-
ционных стратегий необходимо обеспечить 
выполнение ряда мероприятий. Во-первых, 
следует заранее определить круг возможных 
ситуаций, с которыми столкнется руководство 
кластера при реализации стратегии и разрабо-
тать сценарии различных вариантов их разви-
тия. Во-вторых, с целью минимизации возмож-
ных рисков, разработать методы их хеджирова-
ния или уклонения от них. В третьих, на осно-
вании предыдущих мероприятий, следует 
определить стратегии управленческих реше-
ний, которые будут приниматься, на основании 
того или иного варианта сценарного развития.  

Инновационные исследования в большин-
стве случаев концентрируются в определенных 
областях деятельности кластера. Нами были 
выделены направления, в рамках которых раз-
рабатывается инновационная стратегия класте-
ра: 

- организационно-управленческое. Здесь 
определяется взаимодействие инновационной 
стратегии с общей стратегией кластера, а имен-
но с ее составляющими: финансовой, кадровой, 
логистической и технологической стратегиями.  

- процессно-ориентированное. Предусмат-
ривает генерацию инноваций в деятельность 

кластера, его производство и организационную 
структуру. Определяется модель построения 
бизнес-процессов с учетом внедрения иннова-
ционных технологий. 

- эффективности коммерциализации. В 
рамках данного направления определяется мар-
кетинговая программа по продвижению резуль-
татов инновационной деятельности на товар-
ном рынке. Определяется эффективность от 
внедрения инноваций. Проводится сравнитель-
ный анализ показателей рыночной среды, пер-
спективы развития кластера, с учетом приме-
нения инновационных технологий. 

В рамках каждого направления определяют-
ся центры финансовой ответственности, что 
позволяет создавать систему стимулирования 
инновационной деятельности, реализовать 
инициативное поведение среди персонала, про-
водить контроль за ее внедрением, повышать 
ответственность за результаты проводимых ра-
бот. 

На формирование инновационных страте-
гий будет влиять ряд факторов, часть факто-
ров является общими, т.е. формируются вне 
зависимости от степени участия кластера в 
инновационной деятельности. Не смотря на 
то, будет ли она связана с созданием и внед-
рением инновационных продуктов и услуг 
или только обеспечивать использование от-
дельных инновационных элементов в процес-
се его работы (рис. 1). 

Финансовая обеспеченность кластера. 
Наличие достаточного количества финансовых 
ресурсов позволяет активно развиваться пред-
приятиям кластера, без необходимости привле-
чения инвестиций и заемных средств (банков-
ский сектор, венчурный капитал, фондовый 
рынок). При этом появляется возможность до-
полнительных вложений в инновационные тех-
нологии. Оценка финансового потенциала кла-
стера является обязательной при разработке 
инновационной стратегии, т.к. является одним 
из определяющих показателей для принятия 
решения о включении в стратегию мероприя-
тий о привлечении дополнительных источни-
ков финансирования. Обеспечение центров 
НИОКР всегда требует отвлечения значитель-
ных финансовых ресурсов. 
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Рисунок 1 Факторы, влияющие на формирование инновационной стратегии кластера 
 

Обеспечение финансовыми средствами за 
счет государственной поддержки предполагает 
планирование и реализацию дополнительных 
мероприятий по разработке и представлению 
коммерческих предложений, при этом иннова-
ционная составляющая должна быть ориенти-
рована на изготовление продукции, а не струк-
турные преобразования внутри кластера. 

Кадровый потенциал 
Развитие инновационной деятельности кла-

стера возможно лишь при наличии квалифици-
рованных кадров, при этом возникает необхо-
димость специалистов не только с целью про-
ведения научных исследований в специфици-
рованной области деятельности кластера, но и 
технические специалисты, специалисты в обла-
сти маркетинга, финансов, управления. Причем 
необходимо наличие сбалансированной состав-
ляющей каждой из данных групп, т.к. без ч и 

технического персонала не может быть создана 
инновация, а без административно - управлен-
ческого она не сможет быть эффективно внед-
рена в деятельность кластера или успешно реа-
лизована на коммерческом рынке. Большую 
роль здесь будет играть взаимосвязь кластера с 
научно - исследовательскими организациями, 
если они не входят в его структуру, а также с 
образовательными организациями, как потен-
циальными поставщиками кадровых ресурсов. 
Непосредственное влияние будет играть общая 
развитость рынка труда: мобильность кадров, 
наличие трудовой конкуренции, возможности 
повышения квалификации. Все эти факторы 
необходимо учитывать при разработке иннова-
ционной стратегии, т.к. отсутствие кадрового 
потенциала может в последствии негативно 
отразиться на ее реализации. 
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Рыночная ниша 
Как уже отмечалось выше, рыночная пози-

ция будет оказывать непосредственное влияние 
на разработку инновационной стратегии, а 
именно на конечные цели, осуществляемые в 
рамках стратегического планирования. Опреде-
ление своей позиции на рынке, а также наличие 
стратегических целей по ее трансформации 
предопределяет расчет и планирование необхо-
димого потенциала для обеспечения конкурен-
тоспособности кластера. 

Наличие базы НИОКР 
В большинстве случаев инновационная дея-

тельность кластера связана с результатами 
фундаментальных и прикладных исследований, 
осуществляемых в вузах, НИИ, центрах и т.д., 
которые могут входить в состав кластера (что 
получило наибольшее распространение), либо 
выполнятся в рамках целевых договоров. От-
сутствие такой базы подразумевает, что инно-
вационная деятельность кластера будет связана 
с внедрением отдельных элементов в процессы 
управления, формирования организационной 
структуры и пр., т.е. не подразумевающая раз-
работку новых наукоемких технологий. Дан-
ный фактор должен учитываться при разработ-
ке стратегии, которая обозначит деятельность 
кластера, либо, как основанную на инноваци-
онных исследованиях, либо, как занимающую-
ся внедрением инноваций в рамках повышения 
эффективности деятельности кластера.  

Возможность коммерциализации иннова-
ций 

Одним из показателей эффективности инно-
вационной деятельности кластера – это воз-
можность коммерциализации инновационной 
продукции или услуг, которая включает в себя 
не только создание конкурентоспособных ком-
мерческих предложений, но и маркетинговую, 
юридическую, патентную и логистическую де-
ятельность, которая должна быть отражена в 
стратегии организации. Кроме того, необходи-
мо учитывать возможную необходимость при-
влечения государственной поддержки как для 
непосредственной закупки продукции, так и 
для обеспечения информационной инфраструк-
туры. Таким образом, при разработке иннова-

ционной стратегии в первую очередь следует 
определить будет ли кластер заниматься инно-
вационной деятельностью с целью ее последу-
ющей реализации на внешнем рынке или толь-
ко среди его участников. 

Жизненный цикл инноваций 
Данный фактор оказывает влияние на ин-

тенсивность содержания инновационной стра-
тегии. Краткосрочный жизненный цикл инно-
ваций предполагает непрерывное взаимодей-
ствие участников инновационного процесса 
кластера, контроль за его эффективностью и 
периодом окупаемости. Все эти факторы учи-
тываются в инновационной стратегии кластера. 
В свою очередь долгосрочный жизненный цикл 
инновации позволяет учесть в инновационной 
стратегии комплексную подготовку к разработ-
ке, реализации и внедрению инновации. 

Неопределенность внешней среды оказывает 
влияние на систему управления инновационной 
деятельностью кластера не только на стратеги-
ческом уровне, но и на уровне процессного 
управления, путем усиления их корреляции, 
что отражается во взаимозависимости масшта-
бов инноваций и накопленного потенциала кла-
стера. 

Разработка инновационной стратегии долж-
на учитывать масштабы инновационной дея-
тельности кластера, а также имеющийся потен-
циал. В зависимости от значений этих показа-
телей будет определяться тип инновационного 
стратегического управления (рис 2). 

Управление на основе оптимизации дея-
тельности будет характерно для кластеров, ко-
торые не являются лидерами на мировом рынке 
в силу отсутствия достаточного потенциала. 
Однако, накапливать имеющиеся ресурсы, при-
влекать инвестиционные вложения – не являет-
ся их целью, т.к. в рамках проводимой страте-
гии не планируется масштабный объем инно-
вационной деятельности. Следовательно, про-
цесс управления заключается в удержании ры-
ночных позиций в процессе деятельности кла-
стера, оптимизации бизнес-процессов, для вы-
свобождения финансовых ресурсов с целью 
поддержания планируемых объемов инноваций 
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Рисунок 2. Виды инновационного стратегического управления  
в зависимости от масштабов инноваций и потенциала кластера 

 
Когда кластер располагает большими объе-

мами имеющихся ресурсов, как материальных, 
технических, трудовых, так и финансовых, но в 
силу своей специфики не предполагает разви-
тие инновационных технологий (кластер по 
оказанию услуг в туристической области и пр.), 
то в процессе инновационного стратегического 
управления будут определяться механизмы ди-
версификации направленной на развитие ши-
рокого спектра деятельности кластера. 

Целью высокорискованного реактивного 
стратегического инновационного управления 
является масштабирование инноваций, внедре-
ние их во все направления деятельности кла-
стера или развитие высокотехнологических ин-
новаций, что предполагает использование зна-
чительного объема всех видов ресурсов [2]. За 
не имением таковых, в инновационной страте-
гии кластера необходимо учитывать мероприя-
тия по привлечению инвестиций, расширению 
потенциала, что приводит к увеличению риска. 
С целью его минимизации в процессе управ-
ленческих мероприятий необходимо провести 
предварительную оценку эффективности и от-
дачи инвестиций от внедряемых инноваций. 

Инертное управление характерно для кла-
стеров, укрепивших свои позиции на рынке [3]. 
Их инновации эффективны и используются в 
различных областях деятельности, имеется 

большой потенциал для дальнейшего развития. 
В процессе стратегического управления от ру-
ководства кластера не требуется разработка 
мероприятий, обеспечивающих конкурентную 
борьбу на рынке товаров и услуг. Управленче-
ские процессы, определённые в рамках иннова-
ционной стратегии предполагают поддержку и 
развитие существующей модели функциониро-
вания кластера. 

В процессе функционирования кластера 
масштабы инноваций, а также объемы имею-
щегося потенциала могут изменяться, что при-
водит к изменению вида инновационного стра-
тегического управления.  

Сложность инновационного стратегического 
управления кластером заключается в том, что 
его разветвленная структура управления зача-
стую не позволяет оперативно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды. Тре-
буется согласованность управленческих меха-
низмов всех организаций, входящих в структу-
ру кластера.  

Вывод 
Таким образом, мы видим, что инновации 

являются неотъемлемой частью стратегическо-
го управления кластера, обеспечивая ему кон-
курентоспособность на потребительском рынке 
и позволяя адаптироваться в имманентной 
внешней среде. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
  
Предложена модель инновационного предпринимательства, основанная на реализации 

экономической политики государства, нацеленной на минимизацию инновационно-
технологических транзакционных издержек в региональных инновационных системах. 
Показано, что развитие технологического предпринимательства в инновационной экоси-
стеме, где созданы условия и механизмы для минимизации инновационных транзакцион-
ных издержек, позволяет инновационным предприятиям сконцентрироваться на решении 
стратегических, тактических и операционных задач.  

 
Ключевые слова: региональные инновационные системы, технологический предприни-

матель, НИОКР, бизнес-ангелы, малые инновационные компании, венчурный капитал.  
 
Введение 
Актуальность вопроса развития концепции 

национального технологического предприни-
мательства напрямую связана с решением зада-
чи диверсификации российской экономики. 
Сильная сырьевая зависимость национальной 
экономики является причиной экономического 
и как следствие политического кризиса, кото-
рый развивается в России с 2014г.  

Экономическая политика государства по 
импортазамещению стала частью антикризис-
ного плана (распоряжение Правительства РФ от 
27 января 2015 года № 98-р) и основой 19 от-
раслевых программ Минпромторга, Минком-
связи, Минтранса и Минэнерго России на бли-
жайшие годы. В рамках подготовленных мини-
стерских программ запланированы мероприя-
тия в таких отраслях промышленности, как:  

� фармацевтическая промышленность 
(приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 
г. № 656); 

� тяжелое машиностроение (приказ Мин-
промторга России от 31 марта 2015 г. № 654); 

� программное обеспечение (приказ 
Минкомсвязи России от 1 апреля 2015 г. № 96) 

� авиастроение (приказ Минпромторга 
России от 31 марта 2015 г. № 663); 

� судостроение (приказ Минпромторга 
России от 31 марта 2015 г. № 661) и т. д. 

С экономической точки зрения термин «им-
портозамещение» сложно объяснить. Посколь-
ку сложно себе представить развитие нацио-
нальной экономики в условиях временных ба-

рьеров для импорта, коротких и дорогих кре-
дитных ресурсов, некомфортного климата для 
ведения бизнеса и полной информационной 
прозрачности, благодаря интернету.  

В текущих экономических условиях при вы-
сокой стоимости основных факторов производ-
ства, отсутствии технологии, малого масштаба 
и разнообразия производства в серьез говорить 
о конкуренции импортным продуктам не при-
ходится. С точки зрения цены и качества, не 
обладая необходимыми технологиями, масшта-
бом и разнообразием производства националь-
ные производители могут с большой вероят-
ность создать лишь суррогаты привычным 
санкционным продуктам. Экономической науке 
хорошо известно, что современные конкурент-
ные товары создаются на основе современных 
технологий и в условиях международной ко-
операции. (Адам Смит, 1776), (Давид Рикардо, 
1817), (Портер, 1990). В сложившейся полити-
ческой ситуации термин «импортозамещение» 
может иметь лишь некоторую политическую, 
чем экономическую сущность. Поэтому для 
поступательного и системного развития высо-
котехнологических секторов экономки необхо-
димо дальнейшее развитие концепции техноло-
гического предпринимательства, соответству-
ющее вызовам сегодняшнего времени. 

Основной целью работы является предложе-
ние основных направлений развития концепции 
технологического предпринимательства в Рос-
сии. Основным объектом исследования являет-
ся технологическое предпринимательство, а 
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основным предметом исследования - формы и 
методы взаимодействия технологических пред-
принимателей с другими субъектами иннова-
ционной деятельности в региональных иннова-
ционных системах (РИС).  

В первой части статьи рассмотрены основ-
ные положения концепций технологического 
развития и рассмотрены мировоззренческие 
проблемы технологического предприниматель-
ства.  

Во второй части работы проводится анализ 
проблем инновационной инфраструктуры веде-
ния инновационного бизнеса, в проекции на 
особенности ведения инновационного бизнеса.  

В третьей части работы предложено направ-
ление развития концепции технологического 
предпринимательства.  

 Обзор основных концепций развития 
технологического предпринимательства 

Вопросам концепции технологического раз-
вития посвящены работы Й. Шумпетера (1912), 
в которых впервые в экономической науке бы-
ло отмечено решающее значение предпринима-
теля при решении задач по выводу новых това-
ров и услуг на рынки. На идеях Шумпетера об 
эндогенном технологическом прогрессе по-
строен целый ряд моделей, обуславливающих 
развитие фирмы (Ricketts, 2006). 

Уильям Баумоль (1968) предложил рассмат-
ривать предпринимателя не как получателя ре-
сурсов извне, а как их созидателя участвуя, 
например, в организации процесса НИОКР. 
Также У. Бамоль обратил внимание на иссле-
дования, в которых изучались влияние внешней 
среды (бизнес климат) на желание предприни-
мателя или коммерчески использовать полу-
ченные знания. Результат оказался очень инте-
ресным для дальнейшего понимания механиз-
мов развития технологического бизнеса. Реше-
ние предпринимателя участвовать или нет в 
технологическом бизнесе напрямую зависело 
от внешних условий, влияющих на ведение 
бизнеса. В ходе исследования показано, что 
поведение предпринимателя зависит от бизнес 
климата, в котором ему приходится работать. 
Предприниматель либо участвует в технологи-
ческом предпринимательстве, либо стремится к 
простому «поиску ренты», если внешние усло-
вия ведения бизнеса не комфортны. Следую-
щие интересные исследования в направлении 
понимания механизмов и факторов, влияющих 
на структуру и существование фирмы были 
проведены Рональдом Коузом (1937) и Оливе-
ром Уильямсоном (1985). Было показано, что 
преодоление транзакционных издержек напря-

мую связано с перспективой развития техноло-
гического предпринимательства. Однако, ана-
лизируя природу фирмы, коузианская школа 
принимает в своем анализе технологию как 
данность, при этом эндогенные технологиче-
ские изменения не являются частью их анализа. 

 В модели Нельсона и Уинтера (Ричард 
Нельсон, Сидни Уинтер,1982) поведение фирм 
характеризуется «ограниченной рационально-
стью». Процесс принятия решений основан на 
рутинах, инерционности и кумулятивности. 
Фирмы могут модифицировать свою произво-
дительность путем либо имитации (фирма при-
обретает лучшую практику отрасли), либо ин-
новации. Исследователями выделялись три ти-
па инноваций: основанные на науке, кумуля-
тивные (опыт предыдущего периода), и инкре-
ментальные (эволюционные) инновации. Позд-
нее (1991) Нельсон высказал идею о том, что 
«источником устойчивых, трудно имитируемых 
различий между фирмами в большей степени, 
чем распоряжение отдельными технологиями, 
являются организационные различия, особенно, 
в способностях генерировать инновации и по-
лучать от них пользу. Конкретные технологии 
гораздо легче понять и имитировать, чем более 
широкие динамические способности фирмы» 
(Нельсон, 2002) 

 Параллельно с теорией технологических 
фирм формулируется предпринимательская 
теория фирмы Марка Кассона (2000), которая 
перестраивает теорию фирмы с потоков физи-
ческих ресурсов на потоки информации и 
управление ими. Предыдущие теории не фоку-
сировали внимание на учете потоков знаний в 
фирме. В своей теории Кассон подчеркивает, 
что предприниматели стремятся снизить тран-
закционные издержки бизнеса и улучшить ка-
чество потоков информации путем выработки 
доверия через долговременное сотрудничество, 
используя силу власти. Поэтому, по Кассону, 
теорию фирмы нужно строить вокруг предпри-
нимателя как ключевого игрока. Следует отме-
тить также концепцию «социальных условий 
инновационного предприятия» Мэри О’ Салли-
ван и Уильяма Лазоника (2006). В центре этой 
концепции стоит тип людей, способный и же-
лающий сделать стратегические инвестиции, 
которые могут привести к инновации. 

 Следует особенно отметить, что изучение 
лишь факторов, влияющих на развитие регио-
нальной экономики посредством технологиче-
ского предпринимательства является не доста-
точным для создания долгосрочных и благо-
приятных условий для дальнейшего развития 
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региональных инновационных систем. Необхо-
димо понимать, что если в центре технологиче-
ского предпринимательства находится человек 
– предприниматель, то необходимо также учи-
тывать его личные основные движущие силы 
(мотиваторы). Согласно исследованию, прове-
денному в Манчестерской школе бизнеса 
(Oakey, 2003) выявлено три основных мотива-
тора у предпринимателя для создания нового 
предприятия: 

1) желание обрести независимость от 
начальства; 

2) достижение личного благосостояния; 
3) этическая потребность в реализации твор-

ческого процесса.  
 Поэтому в настоящей работе предлагаются 

подходы для развития концепции технологиче-
ского предпринимательства, учитывающие по-
требности не только в развитии региональной и 
как следствие национальной экономик, но и 
создание комфортного и поддерживающего 
бизнес климата для ведения технологического 
предпринимательства.  

Особенности рынка инноваций 
Очевидно, что рынок инноваций является 

частью общего экономического рынка. Однако 
для отражения особенностей задач рынка инно-
ваций, следует отметить следующие функцио-
нальные отличия: 

1. Международный характер рынка иннова-
ций, т.к. предложение товаров и услуг с высо-
кой научно-технической составляющей осу-
ществляется не только на домашнем рынке, но 
и на международных рынках.  

2. На рынке инноваций, учитывая новое ка-
чество его субъектов, используют такое поня-
тие, как «технологический» или «инновацион-
ный предприниматель».  

Конечно, технологический предприниматель 
так же, как и традиционный предприниматель, 
по-прежнему остается человеком, для которого 
творчество и инновации являются привычкой, а 
основным его продуктом является нечто новое 
и ценное, что он создает для потребителей благ. 
Однако от него требуется обладать умением и 
способностями использовать объекты интел-
лектуальной деятельности (ОИД) для увеличе-
ния капитализации собственного бизнеса. При 
таком рассмотрении способностей и задач ин-
новационного предпринимателя общественная 
роль технологического предпринимательства 

резко возрастает и ее можно рассматривать 
мощнейшим фактором регионального развития. 

3. В сравнении с традиционным предприни-
мательством, инфраструктура технологическо-
го бизнеса имеет ряд специфических особенно-
стей, к числу которых можно отнести взаимные 
связи с такими элементами инфраструктуры, 
как: 

� Университеты, технопарки, бизнес-
инкубаторы, акселераторы.  

�  Корпорации с подразделениями 
НИОКР. 

�  Международный венчурный капитал.  
�  Международные рынки высокотехно-

логических товаров и услуг. 
�  Частно-государственное партнерство в 

инновационной сфере.  
� Различные экспертные группы, которые 

способствуют организации защиты ОИД, юри-
дическому сопровождению ВЭД, проведению 
комплексного аудита инновационных проектов 
(due diligence) в направлениях бизнеса, техно-
логий и налогов.  

4. Высокотехнологические товары рынка 
инноваций имеют ряд существенных особенно-
стей, определяющих характер технологическо-
го предпринимательства. К таким особенно-
стям можно отнести: 

� Высокий моральный износ высокотех-
нологичных товаров, что становится причиной 
короткой продолжительности срока жизни та-
ких товаров.  

� Требование к совмещенности предыду-
щей и последующей версии товаров. 

� Вывод товаров почти одновременно на 
различные рынки, в том числе международные. 

� Резонансность успешных высокотехно-
логичных товаров. 

� Необходимость технической поддержки 
высокотехнологических товаров. 

� Необходимость в послепродажном об-
служивании. 

5. Необходимость организации стратегиче-
ских альянсов и интернационализации органи-
зационных и бизнес-процессов для приобрете-
ния необходимых технологий, экспертизы, 
обеспечения доступа к рынкам сбыта, умень-
шения времени вывода нового товара на рынок 
и привлечения дополнительного международ-
ного капитала для развития бизнеса.  
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туальной собственности 
- субъекты жесткой ин-
новационной инфра-
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Рис. 1. Особенности рынка инноваций 
 

Проблемы инфраструктуры технологиче-
ского предпринимательства  

Особенности рынка инноваций формируют 
потребности к инновационной инфраструкту-
ре технологического предпринимательства. Со-
гласно особенностям рынка инноваций, отра-
женных на рис. 1 основные элементы иннова-
ционной инфраструктуры могут быть сгруппи-
рованы и представлены в виде следующих под-
систем: 

1) финансовая; 
2) производственно-технологическая (или 

материальная); 
3) информационная; 
4) кадровая;  
5) экспертно-консалтинговая; 
 Поскольку экономический и технологиче-

ский потенциалы российских регионов сильно 
отличаются друг от друга. Поэтому задачи для 
элементов инфраструктуры отдельных РИС 
должны формулироваться индивидуально под 
каждый отдельный регион.  

 Рассмотрим содержание отдельных элемен-
тов инновационной инфраструктуры: 

1. Финансовый элемент инфраструктуры.  
Оценим уровень развития финансовой ин-

фраструктуры инновационного бизнеса на каж-
дом этапе развития инновационного процесса.  

Финансирование НИОКР доступно сегодня 
практически любому региону России, благодаря 
активной работе Фонда содействия малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
Содействия). Поэтому задачу финансовой под-
держки НИР и ОКР для научных коллективов в 
России можно считать во многом решеной. Од-
нако стоит заметить, что в западных странах ко-
личество организаций, осуществляющих под-
держку НИОКР, составляет от двух до семи, в 
зависимости уровня технологического развития 
страны. (Цителадзе, 2015) 

Следующим этапом развития инновацион-
ного проекта после стадий НИР и ОКР является 
бизнес-стадия проекта, а именно посевная и 
стартап стадии. Финансовая инфраструктура 
финансирования проектов посевной и стар-
тап-стадий имеет серьезное ограничение. Ос-
новными и практически единственными инве-
сторами этих стадий во всем мире являются 
бизнес-ангелы. К сожалению, институт бизнес-
ангелов в России слабо развивается и количе-
ство аккредитованных частных инвесторов ни-
чтожно мало. Всего 300 частных инвесторов 
аккредитовано сетями бизнес-ангелов на страну 
в 140 млн. жителей. При этом на протяжении 
последних десяти лет количество аккредито-
ванных бизнес-ангелов не меняется. Учитывая, 
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что зарегистрированных сетей бизнес-ангелов в 
России около двадцати, поэтому на каждый 
крупный город, в котором зарегистрирована 
сеть бизнес-ангелов, приходится в среднем от 8 
до 15 аккредитованных бизнес-ангела. При 
этом, если учесть, что активных направлений 
финансирования в венчурной отрасли порядка 
пяти (информационные технологии, программ-
ное обеспечение, биотехнологии, новые мате-
риалы, альтернативная энергетика), то на от-
дельное направление приходится по 2-3 бизнес-
ангела в каждом регионе страны. Очевидно, что 
это количество бизнес-ангелов для города с 
населением численностью свыше 1 млн. чело-
век является крайне недостаточным. Поэтому 
сегодня можно констатировать факт отсутствия 
института бизнес-ангелов в РФ и сделать при 
этом два вывода: 

1) Бизнес-ангелы де-юре являются субъек-
тами экономических отношений технологиче-
ского бизнеса РФ, но де-факто или практически 
их вклад в развитие инновационной экономики 
страны ничтожно мал. 

2) Институт бизнес-ангелов зародился в 
стране с 2003 года и слабость его развития на 
временном отрезке 13 лет исключительно гово-
рит об убыточности этой деятельности в РФ, а 
не слабой информированности участников рос-
сийского бизнеса об институте бизнес-ангелов.  

В отношении развития регионального вен-
чурного финансирования технологических 
стартапов ситуация обстоит также сложно, как 
и с институтом бизнес-ангелов. Порядка двух 
десятков региональных венчурных фондов за-
регистрировано в Российской Федерации за 
последние 7 лет. В результате анализа деятель-
ности этих венчурных фондов можно сделать 
заключение, что характер финансирования тех-
нологических проектов с участием этих вен-
чурных фондов представляет собой лишь одну 
из форм выделения грантов, а не капиталом для 
развития технологического бизнеса. В право-
мерности этого утверждения легко убедиться 
при анализе структуры проектов, профинсиро-
ванных Посевным Фондам ОАО «РВК» сов-
местно с Венчурными партнерами ОАО «РВК» 
за последние пять лет. (Цителадзе, 2015).  

2. Производственно-технологический эле-
мент инфраструктуры.  

За последние 10 лет количество технопарков 
в России заметно увеличилось. На 28.04.2015г. 

в стране насчитывалось 179 технопарков. 
(http://bit.samag.ru/archive/article/1520). К сожа-
лению, бизнес-инкубаторы, технопарки, инно-
вационно-технологические центры, центры 
трансфера технологий, которые составляют ос-
нову производственно-технологической инфра-
структуры инновационного бизнеса, по-
прежнему выполняют роль офисных и PR–
центров для технологических стартапов. Это 
произошло потому, что у подавляющего числа 
бизнес-инкубаторов и технопарков страны от-
сутствует продуманная бизнес-концепция и как 
следствие удобная и эффективная инфраструк-
тура для ведения технологического бизнеса. 
Как правило, бизнес-инкубаторы и технопарки 
расположены либо на границах городов, либо 
за их пределами, либо это технопарки, которые 
расположены при университетах. На террито-
риях технопарков, как правило, отсутствует 
сбалансированное соотношение субъектов ин-
новационной деятельности (СИД) (инноваторы, 
венчурные фонды, консалтинговые компании, 
стратегические инвесторы, сервисные службы, 
включая тренинговые компании). Исправить 
ситуацию сегодня нелегко, т.к. при проекти-
ровке этих учреждений с самого начала слабо 
был учтен интерес СИД и характер их бизнес 
задач. 

3. Информационный элемент инфра-
структуры.  

В настоящее время в России вся информа-
ционная инфраструктура технологического 
бизнеса сосредоточена на различных сайтах 
государственных и частных организаций. Од-
нако в силу очень ограниченной аудитории 
этих информационных ресурсов преодолеть 
транзакционные и операционные издержки 
развития информационных ресурсов частным 
медиа фирмам не удается. С 2006 г. были со-
зданы несколько частных и государственных 
медиа-продуктов для освещения развитие тех-
нологического бизнеса в РФ. К числу таких ме-
диа-продуктов можно отнести журнал для аль-
тернативных инвесторов (бизнес-ангелов и 
венчурных фондов) «The AngelInvestor», Стар-
тап Афиша, Unova, Venture news, Pulsar Venture 
и др. К государственных порталам можно отне-
сти «Венчурную Россию» (РАВИ), портал ОАО 
«РВК», портал НАБА.  

К сожалению, институты инновационного 
развития в РФ рассматривают вклад частных 
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специализированных СМИ в развитие техноло-
гического бизнеса как незначительный и по-
этому финансовое или организационное содей-
ствие развитию независимых частных специа-
лизированных СМИ в стране практически от-
сутствует. 

Следующая важная проблема информаци-
онной инфраструктуры состоит в отсутствии 
системной и достоверной базы данных об ак-
тивности СИД в России, включая информацию 
о количественном составе СИД и состоявшихся 
отраслевых сделках. В результате отсутствия 
качественной и независимой информации еже-
годно институтами развития инновационной 
деятельности публикуются очень приблизи-
тельные и неточные годовые отчеты о состоя-
нии развития инновационной деятельности в 
РФ.  

В результате слабого развития качественной 
информационной инфраструктуры инноваци-
онного бизнеса в сфере участников инноваци-
онной деятельности не формируется глобаль-
ное видение своих проектов. Поскольку именно 
отраслевая пресса формирует и направляет 
национальные субъекты инновационной дея-
тельности за лидерами мировой индустрии, 
оказывая качественные информационные услу-
ги СИД, включая информационное освещение 
побед и неудач, которые произошли в процессе 
развития национальных и международных ин-
новационных проектов. Особенно важно для 
специализированных СМИ грамотно освещать 
не только победы, но и провалы в процессе раз-
вития экспорта национальных высокотехноло-
гических товаров. К сожалению, подобные ин-
формационные задачи сегодня государствен-
ными и частными представителями инноваци-
онных СМИ не решаются.  

4. Кадровый элемент инфраструктуры. 
Кадровая инфраструктура поддержки техно-

логического бизнеса в стране является в боль-
шей мере стихийной и поэтому совершенно 
неразвита. Причины этому во многом понятны. 
Технологический бизнес в России очень моло-
дой, и на данном этапе его развития нет воз-
можности копирования опыта старшего поко-
ления. В последние годы стали появляться 
инициативы и мероприятия по проведению 
большого количества мероприятий формата 
«стартап примерочных», когда участники ме-

роприятия имеют возможность «примерить» на 
себя жизнь стартапа. В течение двух-трех дней 
под руководством коллектива опытных менто-
ров участники деловой игры живут жизнью 
стартапов. К сожалению, большинство похо-
жих мероприятий происходит, в основном, в 
Москве, поэтому региональный вектор разви-
тия кадровой инфраструктуры остается исклю-
чительно стихийным.  

Отдельно следует отметить вклад высшей 
школы в развитие кадровой инфраструктуры. 
За последние несколько лет в университетах 
страны стали активно открываться кафедры по 
подготовке специалистов для инновационной 
деятельности. Однако в образовательной сфере 
остались не решенными некоторые важные 
проблемы, к числу которых можно отнести: 

1. Отсутствие регулярных коротких про-
грамм обучения в сфере технологического биз-
неса (однодневные, недельные, месячные се-
минары и программы).  

2. Отсутствие эффективных программ 
подготовки технологических предпринимате-
лей.  

5. Экспертно-консалтинговый элемент 
инфраструктуры.  

Основной задачей экспертной инфраструк-
туры технологического бизнеса является про-
ведение оценок и аудита технологических про-
ектов (due diligence). Развитие этого элемента 
инфраструктуры в стране, учитывая низкий 
уровень развития других элементов инноваци-
онной инфраструктуры, сложная задача. Ос-
новная проблема развития экспертного элемен-
та инновационной инфраструктуры состоит в 
том, что в России только в г. Москве можно 
найти компетентных консультантов по всем 
направлениям due diligence технологического 
бизнеса (бизнес, технологии, налоги, юридиче-
ский консалтинг). Ситуация по развитию кон-
салтинговой инфраструктуры осложняется и 
тем, что международный аспект технологиче-
ского бизнеса предъявляет высокие требования 
к консультационному заключению. Оно долж-
но быть сделано не только в проекцию на Рос-
сию, но и в международном направлении. Се-
годня наблюдается проблема поиска экспертов 
в регионах страны, знающих особенности меж-
дународных рынков США, Европы и Азии. Это 
обстоятельство становится причиной тому, что 
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многие инициаторы российских инновацион-
ных проектов пытаются напрямую обращаться 
к потенциальным партнерам за рубежом, минуя 
консультации в России. Таким образом, про-
блема отсутствия возможности получения ка-
чественной консалтинговой помощи в сфере 
технологического бизнеса становится одной из 
самых главных проблем для развития венчур-
ной индустрии России. Именно в регионах 
страны проблема получения технологического 
консалтинга стоит намного острее, чем в 
Москве или С.-Петербурге, хотя и в этих горо-
дах получить экспертные заключения по мно-
гим вопросам непросто и не дешево.  

Таким образом, основные проблемы инфра-
структуры технологического бизнеса в России 
на 2016 г. можно представить в следующем ви-
де: 

1. Недостаток или полное отсутствие биз-
нес-ангелов в регионах России не позволяет 
привлечь финансирование в инновационные 
бизнес-проекты на посевных и стартап стадиях. 

2. Неэффективность бизнес-инкубаторов и 
технопарков для развития инновационных про-
ектов на их территориях.  

3. Низкий уровень качества информационных 
продуктов не позволяет использовать информа-
цию для развития инновационных проектов. 

4. Отсутствие в стране «открытых венчурных 
клубов» или иных некоммерческих объединений, 
имеющих цель разъяснения целей и задач вен-
чурного капитала, не позволяет увеличить при-
сутствие венчурного капитала в регионах страны. 
В результате в регионах страны практически не 
появляются инновационные проекты с междуна-
родным видением и амбициями.  

5. Отсутствие регулярных коротких учебных 
программ для участников инновационной дея-
тельности не позволяет преодолевать транзак-
ционные издержки инновационного бизнеса, 
связанные с заключением контрактов и защи-
той объектов интеллектуальной деятельности.  

6. Отсутствие коротких или среднесрочных 
учебных программ для технологических пред-
принимателей не позволяет инновационным 
командам решить вопрос подготовки техноло-
гических предпринимателей из числа участни-
ков инновационных проектов. Эта проблема 
актуальна для тех инновационных команд, ко-

торые не смогли привлечь в проект опытного 
технологического предпринимателя инноваци-
онного предпринимателя со стороны. 

7. Ограниченные возможности в получении 
качественной услуги по консалтингу и аудиту 
проектов (due diligence) не позволяют регио-
нальному инновационному проекту сформиро-
вать национальное или глобальное видение 
продукта. 

Концепция развития национального тех-
нологического предпринимательства 

Очевидно, что развитие форм и методов 
взаимодействия технологических предприни-
мателей с СИД в РИС не может произойти в 
отрыве от развития концепции экосистемы ин-
новационного бизнеса (ЭИБ). Основная идея 
развития концепции инновационного бизнеса 
основана на переходе от ручного управления 
инновационными процессами в РИС к ее само-
организации.  

Основная идея функционирования модели 
самоорганизуемой инновационной системы 
(СИС) представлена на Рис. 2. Предполагается, 
что доступ к ресурсам СИС возможен не только 
для СИД отдельной РИС, но и для субъектов 
инновационной деятельности других регионов 
и стран. Основными функциями СИС являются 
инкубация и акселерация инновационных про-
ектов, предложенных авторами, проживающи-
ми в определенном регионе страны. Поэтому 
развитие Региональных Центров Инкубации и 
Акселерации (РЦИА) в модели СИС, по сути, 
является основным предложением автора на 
пути по развитию взаимодействия технологи-
ческих предпринимателей и СИД в РИС. Пер-
спективная юридическая форма РЦИА должна 
объединять интересы всех участников иннова-
ционных процессов (Частно-государственное 
партнерство) в наиболее удобной для этого 
форме, например, акционерные общества АО. 
Коммерческая форма организации РЦИА поз-
воляет надеяться на то, что активность частно-
го регионального бизнеса будет высокой, т. к. в 
случае успешного развития РЦИА акционеры 
будут вознаграждены дивидендами. Основной 
доход РЦИА может быть связан с обладанием 
некоторым количеством акций инновационных 
предприятий, которые будут развиваться на 
платформе РЦИА. (Цителадзе, 2015).  
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Рис 2. Организационная модель самоорганизуемой региональной  

инновационной экосистемы на базе РЦИА 
 

 Основная задача регионального центра ин-
кубации и акселерации состоит в том, чтобы 
поток проектов в РИЦ со временем не иссякал. 
Для этого необходимо, чтобы региональные 
работы в сфере НИОКР не прекращались. Од-
новременно при этом с заявками инициаторов 
проектов должна производиться определенная 
работа, которая описана ниже по тексту.  

Технология работы Регионального Инно-
вационного Центра (РИЦ)  

 Успешная работа РИЦ закладывает основу 
для успешного функционирования всего РЦИА 
и, как следствие, региональной инновационной 
экосистемы. Основные этапы прохождения за-
явки соискателя финансирования:  

 Оформление «Заявки на соискание финан-
сирования». На этом этапе предполагается, что 
соискатель должен подать заявку по установ-
ленной форме на русском и английском языках 
в РИЦ (Рис. 2) (Этап 1). 

Заключения «меморандума о сотрудниче-
стве» происходит на Этапе 2. 

На следующем этапе происходит сортировка 
проектов по стадиям развития и отраслевой 
принадлежности: стадия «идея», этап «α-
тестирования», этап «β-тестирования» (Этап 3). 

Обучение участников проекта (курсы, семи-
нары, вебинары) происходит на Этапе 4, а со-
ставление «резюме проекта» – на Этапе 5.  

Следующий этап прохождения заявки связан 
с подготовкой двух презентаций проекта – 
PowerPoint и Video-презентации, с теми же 
возможностями, что на этапе 4 (Этап 6). 

На этапе 7 происходит присвоение проекту 
ID-кода (ID – от слова identification), который 
будет неизменным до тех пор, пока авторы 
проекта не предоставят на это веские основания 
(смена учредителей проекта, смена концепции 
или идеи проекта). 

На следующем этапе прохождения заявки 
происходит рассылка резюме проектов и пре-
зентаций либо напрямую инвесторам, либо 
экспертам для дальнейшей его доработки. Обя-
зательная составляющая этого этапа – гаран-
тированная обратная связь от инвесторов и 
экспертов, аккредитованных РИЦ в направле-
нии авторов проекта (Этап 8). 

Этап подключения проекта к сервисным 
возможностям РИЦ обеспечивается на этапе 9, 
а аккредитация проекта РИЦ – на этапе 10. 

После получения аккредитации в РИЦ про-
ект может получать целевые гранты на разви-
тие и рекомендации от РИЦ для потенциальных 
партнеров проекта (Этап 11). 

 Архивация проектов заявки от авторов ин-
новационной идеи происходит на этапе 12. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
 

34                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 
Работа с заявками 

2 
Меморандум о 

взаимопонимании 

 3 
Сортировка заявок 

 5 
Составление резюме 

проекта 

 6 
Подготовка 
презентации 

 

 7 
Присвоение ID-кода 

 

 8 
Рассылка 
резюме 

& 

 9 
Подключение проекта к 

сервисам ИЦ 
 

10 
Аккредитация проекта 

 

 11 
Гранты и 

рекомендации 

 12 
Архивация 
проектов 

 4 
Обучение 

участников 

 
 

Рис 3. Модель организационных процессов РИЦ при поступлении  
заявки от авторов инновационной идеи 

 
Работа РИЦ должна быть организована са-

мим венчурным сообществом России так, что-
бы любой автор инновационной идеи, незави-
симо от места своего проживания, мог бы 
найти в этом центре внимание к себе и своей 
идее. Удовлетворительной работой экосистемы 
инновационного бизнеса может считаться ее 
способность провести проект от идеи до рынка.  

 Поэтому для того, чтобы экосистема регио-
нального инновационного бизнеса смогла до-
стичь уровня самоорганизации, необходимо 
развивать ее поэтапно. На первом этапе следует 
отладить работу СИС в направлении какой-
либо одной отраслевой специализации, которая 
бы соответствовала технологической стратегии 
национальной инновационной системы (НИС). 
Развитие той или иной отраслевой специализа-
ции предполагает создание соответствующей 
качественной экспертизы проектов и иных эле-
ментов инфраструктуры инновационного биз-
неса, связанных с выбранной специализацией. 
После того как запуск и отладка первой СИС 
будет считаться завершенной, логично будет 
рассмотреть создание и развитие следующей 
самоорганизуемой РИС со своей специализаци-
ей в другом регионе страны. Таким образом, 
поэтапно может быть решена задача по расши-
рению спектра специализаций РИЦ на всю ли-
нейку, определяемую НИС.  

 Одно из преимуществ специализации РИС 
состоит в том, что четкое позиционирование 
РЦИА позволит подключить к своей работе 
максимальное количество партнеров (универ-
ситетов и экспертов) как внутри страны, так и 
из зарубежья за относительно короткое время. 
Специализация РИС позволит заложить надеж-
ную основу для дальнейшего развития регио-
нальных инновационных кластеров, а также 
включиться в создание современной и интен-

сивно развивающейся международной системы 
технологического аудита (due diligence), име-
нуемую как «Proof of Concept центры» (POC).  

 Необходимо, чтобы авторы заявок получали 
обязательную обратную связь после каждого 
контакта с РИЦ.  

Модель конверсионного роста инноваци-
онных бизнес-идей  

Одна из главных задач, которые решает 
предложенная выше модель экосистемы регио-
нального инновационного бизнеса, состоит в 
решении важной проблемы – увеличение доли 
проектов, которым удалось пройти сложный 
путь от первой презентации перед инвесторами 
до получения финансирования, т. е. увеличение 
доли конверсии бизнес-идей.  

Успешная конверсия бизнес-идей в техноло-
гические стартапы возможна лишь при прямой 
финансовой заинтересованности каждого участ-
ника инновационного процесса в успехе проекта. 
На Рис 4. предложена модель взаимовыгодного 
сотрудничества участников инновационного 
процесса. Новым элементом взаимодействия 
СИД является то, что, как предполагается, все 
участники инновационного процесса являются 
инвесторами проекта, включая экспертов и кон-
сультантов. Именно такой подход, при котором 
авторы инновационного проекта в форме малой 
инновационной компании (МИК) обращаются к 
каждому участнику инновационного процесса 
как к инвестору, определяет вектор развития про-
екта и способствует эффективному продвижению 
проекта к своему успеху.  

 Расчет акциями стартапа за оказанные кон-
сультационные услуги способствует решению 
двух параллельных задач. Решение первой за-
дачи позволяет привлечь в технологические 
проекты лучших экспертов и консультантов, а 
решение второй задачи способствует развитию 
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института защиты миноритариев российских 
стартапов, поскольку после приобретения ак-
ций стартапа консультанты и юристы сами ста-
новятся акционерами проектов. Поэтому защи-
та прав миноритариев будет происходить сила-
ми самих консультантов и юристов, людей гра-
мотных и искушенных в вопросах защиты кор-
поративных интересов. Такой подход во взаи-
модействии СИД будет способствовать также 

развитию института прав миноритариев в Рос-
сии. В этом свете настоящая практика по выде-
лению грантов в помощь стартапам для полу-
чения консультационной помощи может счи-
таться неэффективной в долгосрочной перспек-
тиве, т. к намного эффективнее оказывается 
способствовать развитию проектов путем 
включения консалтинговых структур в акцио-
неры проектов.  
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Рис 4. Модель конверсионного роста инновационных бизнес-идей 

 
Из рисунка 4. видно, что обращение к стратеги-

ческому инвестору происходит дважды. В первый 
раз, чтобы обратить внимание стратегического ин-
вестора к проекту и получить предварительный 
«Меморандум о сотрудничестве», который будет 
необходим в процессе привлечения инвесторов в 
проекты. Второй раз – когда авторы проекта обра-
щаются к стратегическому инвестору с целью вы-
хода инвесторов из проекта после того, как проект 
превысил точку безубыточности и показывает 
устойчивую долгосрочную прибыльность. Пред-
ложенный автором подход конверсионного роста 
(Рис. 4) способен заметно повысить долю проинве-
стированных российских бизнес- проектов. 

Модель инновационного процесса шесто-
го поколения (6G) 

Следующее предложение по развитию форм 
и методов взаимодействия технологических 

предпринимателей с СИД в РИС связано с раз-
витием самого механизма инновационного 
процесса. Очевидно, что создание региональ-
ных центров инкубации и акселерации способ-
ствует процессу самоорганизации РИС, но не 
определяет модель взаимодействия СИД. По-
этому ниже предлагается решение по развитию 
инновационного процесса, именуемое «Моде-
лью инновационного процесса G6» (Рис. 5). 
(Цителадзе, 2015) 

В основе модели инновационного процесса 
заключен альянс среднего и малого бизнесов, 
входящих в синдикат корпоративных венчур-
ных инвесторов (СКВИ), который поддержива-
ется венчурными фондами с участием государ-
ственного и частного венчурного капиталов.  

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
 

36                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Государство 
(Региональное мини-
стерство промышлен-
ности и инноваций)  
Субконтрактинг и 

аутсорсинг 

Межфункциональная команда 

СКВИ 
Синдикат корпоративных 

венчурных инвесторов 

Собственное и грантовое 
финансирование 

 
Рынок 

 
 
 
 
 

ИДЕИ 
 
Разработка 

 
Испыта-

ние 

Ф
ор
м
ул
и
р
ов
к
а 

П
р
од
ук
та

 и
 

би
зн
ес

-м
од
ел
и

 
 

С
оз
да
н
и
е 

п
р
от
от
и
п
ов

 
 

 
Т
ес
то
в
ы
е 
п
р
од
аж

и
 

 

 
М
ар
к
ет
и
н
г 

 

 
П
р
ои
зв
од
ст
в
о 

  

 
Рис 5. Модель инновационного процесса шестого поколения (6G) 

 
 Модель развития инновационного пред-

принимательства  
 Известно, что для развития любой экономи-

ческой системы требуются условия, предпо-
сылки и инструменты преобразования. В отно-
шении развития инновационного предпринима-
тельства необходимы те же факторы влияния. 

 В первой части работы мы отмечали разли-
чия в технологических потенциалах регионов 
страны, которые во многом определяют усло-
вия ведения инновационного бизнеса в том или 
ином регионе. Однако помимо необходимости 
развития научно-технического потенциала от-
дельных регионов страны, исследования, про-
веденные автором, показали, что необходимо 
также кардинально улучшать общий деловой 
климат во всех регионах России. Улучшение 
делового климата может стать продолжением 
развития инновационной политики регионов в 
направлении минимизации инновационно-
технологических транзакционных издержек.  

 Другое направление развития инновацион-
ного предпринимательства связано с улучше-
нием юридического климата ведения техноло-

гического предпринимательства. В этом отно-
шении российским законодателям требуется 
добиться большей гомогенизации националь-
ных норм права и законов с международными 
нормами и законами в целях обеспечения наци-
ональным инновационным проектам большей 
юридической свободы при выводе своих инно-
вационных продуктов на международные рын-
ки.  

 Далее хотелось бы прокомментировать 
предпосылки ведения инновационного пред-
принимательства в России. Основные предпо-
сылки для ведения инновационного предпри-
нимательства в России связаны с положитель-
ными сигналами, которые поступают от госу-
дарства к бизнесу, а также с появлением исто-
рий успехов в технологическом предпринима-
тельстве (компании yandex.ru, mail.ru, Лабора-
тория Касперского, ABBYY и ряда других ком-
паний). Поэтому развитие мягкой инфраструк-
туры инновационного бизнеса и в первую оче-
редь ее информационной части, является пер-
востепенной задачей для развития технологи-
ческого предпринимательства.  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 37  

 Таким образом, в результате анализа усло-
вий и факторов реализации технологического 
предпринимательства на Рис. 6 приведена мо-
дель технологического предпринимательства, в 

которой отражены цели и задачи технологиче-
ского предпринимательства, а также условия 
для ее успешной реализации.  
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Рис. 6. Модель развития инновационного предпринимательства в РФ 
 

Из представленной выше модели следуют 
цели инновационного предпринимательства – 
это коммерциализация технологий разного 
уровня, к числу которых отнесены макротехно-
логии, критические, локальные и системные 
технологии. Именно в зависимости от уровня 
задач, которые будут решаться в ходе коммер-
циализации той или иной технологии, стано-
вятся важными кооперационные связи между 
СИД и, в частности, между представителями 
МСБ и большими предприятиями.  

 Также из Рис. 6. видно, что модель техноло-
гического предпринимательства базируется на 
процессе культивации и пропаганды предпри-
нимательства и предпринимательской деятель-
ности в стране. Из Рис. 6 видно, что предпри-
нимательская деятельность становится эффек-
тивной, если решены как минимум две важные 
задачи:  

1) сформулирована и реализована госу-
дарственная политика по минимизации инно-
вационно-технологических транзакционных 

издержек в региональных инновационных си-
стемах 

2) обеспечение инновационных проектов 
«умным финансированием», т. е. венчурными и 
бизнес-ангельским инвестициями.  

Выводы по работе 
1. Выявлено, что дальнейшее развитие ко-

операции СИД и развитие технологического 
предпринимательства в РИС невозможно без 
построения самоорганизуемой региональной 
экосистемы инновационного бизнеса. 

2. Показано, что основой экосистемы ин-
новационного предпринимательства может 
стать «Региональный центр инкубации и аксе-
лерации» (РЦИА), в котором будет создан РИЦ 
– региональный инновационный центр. 

3. Предложена модель нового поколения 
инновационного процесса «6G», позволяющая 
реализовать возможности, связанные с пара-
дигмой открытых инноваций, которая обеспе-
чивает возможность участия малого и среднего 
бизнеса в НИОКР.  
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4. Предложено направление развития тех-
нологического предпринимательства, основан-
ное на парадигме технологического бизнеса в 
основе которой находится международная дея-
тельность. 

5. Предложена концептуальная модель 
развития экосистемы инновационного пред-
принимательства, которая включает в себя:  

• создание комфортной среды для веде-
ния малого бизнеса в стране; 

• создание эффективной инфраструктуры 
для СИД;  

• создание правовой среды для частных и 
корпоративных инвесторов в технологические 
проекты, способствующей частно-
государственному инвестиционному партнер-
ству;  

• культивация и популяризация сетей 
бизнес-ангелов в стране; 

• запуск региональной самоорганизую-
щейся инновационной экосистемы на базе «Ре-
гиональных центров инкубации и акселерации» 
с активным участием крупнейших региональ-
ных университетов и представителей малого и 
среднего бизнеса.  

 
Список литературы 

 
1. Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. - The 

University of Chicago: "Catallaxy", 1993 // Инсти-
тут Свободы Московский Либертариум; пер. с 
англ.: Б.Пинскер; науч.ред.: Р.Капелюшников 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm0. - 
Дата доступа: 2.05.2007.) 

2. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических 
изменений / Р.Р.Нельсон, С.Дж.Уинтер; пер. с 
англ. М.Я.Каждана; науч. ред. пер. В.Л.Макаров; 
Акад. народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. – М. : Дело, 2002., с.33. 

3.  Пилясов А.Н. Синергия пространства: региональ-
ные инновационные системы, кластеры и пере-
токи знания. Смоленск: Ойкумена, 2012. 

4.  Смит А. Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов. — М.: Эксмо, 2007  

5.  Цителадзе Д. Д. Пути решения проблем финанси-
рования инновационных проектов ранних стадий 
в России // Инновации. 2012. № 01(159). С. 15-22. 

6. Цителадзе Д. Д. Методика развития инновацион-
ного процесса на базе синдиката корпоративных 
венчурных инвесторов (СКВИ) // Экономика и 
предпринимательство, 2015, Том 9, № 1, С. 640-
648.  

7. Цителадзе Д. Д. Развитие организационных форм 
НИОКР на базе синдикатного корпоративного 
венчурного инвестирования // Экономика и 
предпринимательство, 2015, Том 9, № 8, С. 660-
667.  

8.  Casson, M.C. An Entrepreneurial Theory of the Firm 
/ M.C.Casson // Competence, Governance and En-
trepreneurship: Advances in Economic Strategy Re-
search / Eds.: N.Foss, V.Mahnke. - Oxford: Oxford 
University Press, 2000. – P. 116-145. 

9.  Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // 
The Oxford Handbook of Innovation / Eds.: 
J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. - Oxford 
University Press, 2006. – P.29-55. 

10. Porter, M. (1990). “The comparative advantage of 
nations”. New York: Free Press. 

11. Ricardo, D. (1817) On the Principles of Political 
Economy and Taxation, London (reprinted London, 
Penguin, 1971).  

12. Ricketts, M. Theories of entrepreneurship: historical 
development and critical assessment / M.Ricketts // 
Handbook on Entrepreneurship / Eds.: M.Casson, 
B.Yeung, A.Basu, N.Wadeson. - Oxford University 
Press, 2006. - P.33-58. 

13. R.P. Oakey, Technical entrepreneurship in high 
technology small firms: some observations on the 
implications for management, Technovation 23, 
2003. - P. 679–688 

14. http://bit.samag.ru/archive/article/1520 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 39  

Юсупова Савда Ярагиевна, 
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры  
управления Российской таможенной академии 

E-mail: s.ysupova@customs-academy.ru 
 

Симионов Радомир Юрьевич, 
д-р экон. наук,  профессор, декан экономического факультета 

филиала Российской таможенной академии,  
Россия, г. Ростов-на-Дону, 

E-mail: radomir@rambler.ru 
 

Кнышов Александр Викторович, 
канд. экон. наук, к.э.н., старший преподаватель кафедры  

управления Российской таможенной академии 
E-mail: a.knyshov@customs-academy.ru 

 
КОНТРОЛЛИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Рассмотрены особенности применения инновационных технологий как неотъемлемой 

части общей системы интегрированного контроллингового подхода к управлению та-
моженными органами. Предложена и обоснована авторская позиция по вопросу примене-
ния механизма контроллинга в качестве инновационного инструмента развития системы 
таможенных органов. 

 
Ключевые слова: контроллинг, таможенный контроллинг, контроль, контроллинговые 

программы, руководитель, управление в таможенных органах, информация, инновации, 
инновационная деятельность, инновационное развитие, IT-технологии. 

 
Введение 
Революционные темпы развития информа-

ционных технологий создали базу для форми-
рования принципиально нового механизма 
управления таможенными органами и карди-
нального изменения таможенного менеджмен-
та. На передовые позиции уверенно выдвигает-
ся контроллинг как система, соединяющая воз-
можности информационных технологий с ин-
новационным управлением посредством обес-
печения таможенных органов необходимой 
программной средой с доступом к информации 
в онлайн-режиме в любых внутриведомствен-
ных масштабах. 

Сущность контроллинга таможенных 
органов  

Контроллинг таможенных органов пред-
ставляет собой ориентированную на дости-

жение поставленных целей интегрированную 
инновационную систему, основанную на 
компьютерных технологиях, обеспечиваю-
щую постоянный информационно - аналити-
ческий мониторинг принятия и выполнения 
управленческих решений и осуществляющий 
постоянную корректировку системы планов и 
методов их реализации по оптимизирующим 
программам в заданных временных, про-
странственных и количественных параметрах 
в режиме онлайн. 

Графически контроллинг в таможенных ор-
ганах может быть представлен в виде следую-
щей схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Контроллинг в системе таможенных органов 
 

Система контроллинга, как метода управле-
ния зародилась в 30-ые годы в США и ассоции-
ровалась с оперативным учетом затрат, кальку-
лированием себестоимости продукции. Затем 
эта система распространилась на учет и анализ 
результатов деятельности, анализ рентабельно-
сти и управление прибылью. Существенное 
развитие методы контроллинга получили при 
внедрении проектов бюджетирования, осу-
ществляемых консультантами ведущих миро-
вых консалтинговых фирм.  

Соединение методов контроллинга с IT-
технологиями превращает их в научную кон-
цепцию управления не только настоящим, но и 
будущим достижением Федеральной таможен-
ной службой России ориентированного желае-
мого состояния в расчете на перспективу. Та-
моженный контроллинг – это согласованный, 
взаимосвязанный комплекс систем, соподчи-
ненный и целенаправленный на оптимизацию 
достижения стратегических целей таможенных 
органов. Сформированные в таможенном ве-
домстве системные и процессные структурные 
блоки контроллинга позволят систематически 
отслеживать развитие всех сторон деятельности 
таможенных органов и осуществлять их кор-
ректировку в соответствии с выбором оптими-
зационных программ. 

Анализировать можно и прошлое, и настоя-
щее, и будущее. Анализ прошлого направлен на 
оценку результатов прошлой деятельности ор-
ганизации (достигло ли поставленной цели?; 
что помогло или помешало?; каковы сильные и 
слабые стороны организации?). Анализ насто-
ящего помогает определить, что происходит в 
организации в настоящее время, и в каком 
направлении оно развивается. Анализ будущего 

оценивает: сможет ли организация добиться 
поставленных целей, какие возможности перед 
ним откроются, с какими рисками придется 
столкнуться. Все эти виды анализа осуществ-
ляются в рамках системы контроллинга. 

На основе анализа вырабатывают рекомен-
дации для принятия управленческих решений. 
С учетом сложившейся ситуации, а также бу-
дущих возможностей и опасностей контрол-
линг определяет, какие альтернативы действий 
есть у организации в настоящее время и оцени-
вает эти альтернативы с точки зрения достиже-
ния целей организации. На основе таких реко-
мендаций руководитель может осмысленно 
действовать. 

Представленная в Распоряжении Правитель-
ства России от 28 декабря 2012 г. № 2575-р 
«Стратегия развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2020 года» система 
стратегических целей (иными словами – пер-
спектива), имманентно определяет задания, 
процессы и структуру, необходимые для до-
стижения целей. Функциями контроллинга яв-
ляются планирование, контроль и координация 
посредством информационной базы развития 
процессов и системных структур таможенных 
органов. Система контроллинга позволяет осу-
ществлять обоснованные стратегические ис-
следования, системный анализ и реинжиниринг 
процессов и их адаптации к изменениям окру-
жающей среды. Это дает возможность рассмат-
ривать контроллинг как важнейший инстру-
мент антикризисного управления таможенными 
органами, что существенно повышает его акту-
альность в наши дни. При должном уровне 
формирования основных блоков системы, в том 
числе маркетинговой стратегии, отслеживаю-



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 41  

щей изменения внешней среды, представляется 
значительно большая вероятность учета кри-
зисных явлений и своевременного принятия 
необходимых мер. Контроллинг таможенных 
органов – управленческая концепция, интегри-
рующая в реальных данных все сферы деятель-
ности таможенных органов: таможенный кон-
троль, его структуру и технологию, ресурсы и 
их движение, затраты, финансы, а также учёт, 
внутриведомственное управление и другие 
внутренние и внешние связи.  

Перспективы развития таможенного кон-
троллинга  

Таможенный контроллинг базируется в ос-
новном на количественном анализе и в боль-
шей степени ориентирован на систему стои-
мостных показателей и планово-контрольных 
расчетах, в чем и состоит отличие от менедж-
мента. Исходя из этого определяется и спектр 
основных задач контроллера, среди которых не 
только сбор и анализ информации, разработка 
предложений, но и обеспечение эффективного 
обмена информацией в рамках Федеральной 
таможенной службы, а также в её взаимодей-
ствии с другими внешними структурами. 

Внедрение контроллинговых программ дает 
достаточно быструю отдачу, даже если это 
осуществляется разрозненно, по отдельным 
подразделениям предприятий. Как отмечают 
руководители обследованных служб, проведе-
ние контроллинговых затрат обеспечивает их 
сокращение на проектирование, изготовление и 
реализацию; контроллинг товаров – повышение 
качества, расширение областей применения, 
сокращение брака и рекламаций; контроллинг 
логистики обеспечивает сокращение запасов, 
улучшение обслуживания клиентов, повыше-
ние скорости доставки; контроллинг маркетин-
га приводит к оптимизации сбыта, лучшему 
удовлетворению спроса потребителей и т.д. 

Наиболее распространенным и достаточно 
эффективным является применение методов 
контроллинга в управлении затратами на про-
изводство и реализацию продукции, т.е. наибо-
лее зрелой функции. Программы контроллинга 
таможенных органов позволяют осуществить 
детальное нормирование прямых затрат и оп-
тимизацию косвенных расходов, создать обос-
нованную базу для их распределения и расчета 
себестоимости изделий. Планирование и бюд-
жетирование затрат осуществляется на основе 
центров формирования затрат и центров ответ-
ственности. Ведется постоянное наблюдение за 
выявлением причин отклонений фактических 
затрат от нормативных как в рамках центров 

ответственности, так и в цеховых и общезавод-
ских показателях. Как правило, применение 
методов контроллинга в управлении затратами 
сочетается с их влиянием на формирование цен 
на продукцию и финансовые результаты дея-
тельности предприятия. Безусловно, наиболь-
ший эффект применения контроллинга обеспе-
чивает его комплексное применение по всем 
функциям управления. Однако научно обосно-
ванная комплексно-интегрированная програм-
ма контроллинга в практике деятельности оте-
чественных организаций не разработана и в 
зарубежных компаниях также применяется да-
леко не повсеместно. Как правило, контроллинг 
охватывает реализацию отдельных функций и 
их различных сочетаний. Наиболее слабым 
звеном в современной системе контроллинга 
является разработка программ отслеживания 
кризисных и рисковых мероприятий и надеж-
ных оптимизационных решений, незамедли-
тельно включаемых в действие. 

Проведенное исследование свидетельствует 
о том, что применение систем контроллинга на 
отечественных предприятиях существенно от-
стает от зарубежных компаний. В условиях 
глобализации мировой экономики происходит 
активный обмен не только капиталом, но и в 
сфере управленческой деятельности.  

Комплексная система контроллинга исполь-
зуется в основном на крупных предприятиях, 
на большинстве других – отдельные подсисте-
мы. Менеджеры ведущих зарубежных компа-
ний основными причинами, сдерживающими 
развитие контроллинга назвали: слабое струк-
турирование информации (Кока-кола), доступ-
ность структуры информации для руководства 
(Тойота), плохие коммуникации внутри компа-
нии (Хьюлетт-Паккард), нехватка специалистов 
(Майкрософт), сокрытие достоверных данных 
при предоставлении отчетной информации от-
делу контроллинга (Ай Би Эм), отсутствие со-
гласованности в действиях внешних и внутрен-
них контроллеров (Интем), утечка информации 
(Мак-Дональдс), субъективность оценки кон-
троллера (Делл), непонимание сотрудниками 
значимости контроллинговых мероприятий 
(Дженерал Электрик), ошибочные выводы от-
дела контроллинга при формировании инфор-
мации для руководства (БМВ). Однако, при 
наличии столь существенных достоинств и 
преимуществ эти трудности представляются 
легко преодолимыми. 

Проведенный опрос менеджеров отече-
ственных предприятий подтвердил, в основном, 
мнение зарубежных коллег. Вместе с тем, ак-
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центы на основные причины, сдерживающие 
развитие этого прогрессивного метода управ-
ления несколько сместились. Основными при-
чинами недостаточных темпов внедрения кон-
троллинга в управленческую деятельность биз-
неса отмечено отсутствие информационно-
методических материалов, позволяющих ис-
пользовать опыт отечественных и зарубежных 
менеджеров; отсутствие консалтинговых и 
обучающих фирм, имеющих специалистов по 
разработке системы контроллинга; недостаточ-
ное владение IТ-технологиями управленческого 
аппарата предприятий; слабое развитие управ-
ленческого учета на предприятиях, представ-
ляющего базу для внедрения контроллинга; 
низкая оперативность получения информации о 
текущей деятельности филиалов и компании в 
целом; слабая финансовая дисциплина линей-
ных подразделений; неотлаженность системы 
первичного документооборота и др. 

Вместе с тем внедрение системы контрол-
линга как инновационного метода управления 
все более усиливается. В России появились 
специальные программы, предназначенные для 
эффективного управления таможенными орга-
нами, основанные на современных научных 
разработках. 

Для реализации задач финансового управле-
ния и принятия оптимальных решений на прак-
тике все шире применяется многомерный ана-
лиз с использованием перекрестных таблиц и 
кластерных программ. Для контроля самых 
критичных показателей таможенных органов 
применяются оценочные карты. Используются 
типовые методики планирования, учета и ана-
лиза, которые дополняются и уточняются в за-
висимости от потребностей конкретного тамо-
женного органа. 

Вывод 
В перспективе таможенные органы, внед-

рившие подобные современные системы кон-

троллинга, смогут не только контролировать и 
планировать свои затраты, но и обеспечат по-
вышение эффективности использования всех 
видов ресурсов. Тем самым, они получат воз-
можность минимизировать потери на каждом 
из этапов внедрения контроллинга (в таможен-
ном контроле, административно-хозяйственном 
обеспечении и т.д.), выявлять приоритетные 
направления использования бюджетных 
средств, а также пути экономии по каждой ста-
тье затрат.  
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ПРИРОДА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА  
НА ПРИМЕРЕ АЗИАТСКОГО КРИЗИСА 1997 г. 

 
Рассматриваются вопросы возникновения и развития  азиатского финансового кризи-

са конца 90-х годов прошлого столетия с целью возможного сопоставления причин и 
следствий в развитии финансово-экономических кризисов в отечественной экономике. 

 
Ключевые слова: финансовый кризис, государственная финансовая политика, корпо-

ративное управление, финансовые институты иностранные инвестиции.  
 
Введение 
Что привело к восточноазиатскому финан-

совому кризису, от которого пострадали преж-
де всего Южная Корея, Индонезия, Таиланд, 
Малайзия и Филиппины? Было ли причиной 
низкое качество корпоративного управления в 
его традиционном понимании, ненадлежащие 
условия ведения бизнеса или что-то другое? 
Нет единого объяснения, которое устраивало 
бы всех экспертов. О причинах этого кризиса 
будут спорить еще много лет, точно так же, как 
уже 70 лет спорят о причинах Великой депрес-
сии в США. Однако сегодня нет ни одного экс-
перта, который считал бы, что кризис стал 
следствием низкого качества корпоративного 
управления. 

Проблема и ее решения  
Существует два подхода к проблеме и два 

объяснения причин кризиса[1]. В целом же 
дискуссии об азиатском кризисе напоминают 
давние споры о причинах кризисов националь-
ных банковских систем. 

При этом азиатский кризис был более слож-
ным явлением, поскольку стал сочетанием бан-
ковского кризиса и валютного кризиса. Финан-
совая либерализация конца 80-х — начала 90-х 
годов способствовала интенсивному расшире-
нию банковского сектора в этих странах. 
Например, в Таиланде, Корее и Малайзии всего 
за семь лет объем задолженности частных ком-
паний банкам вырос на 50% по отношению к 
размеру экономики. 

Рост объемов кредитования лишь частично 
финансировался за счет увеличения объемов 
депозитов в местных банках. Значительная до-
ля кредитов была обеспечена притоком капита-
ла от иностранных финансовых институтов и 

иностранных инвесторов. Банки стран Юго-
Восточной Азии брали за рубежом крупные 
краткосрочные займы в долларах, иенах, мар-
ках и другой валюте, которые должны были 
быть погашены в той же иностранной валюте. 
В свою очередь, банки кредитовали бизнес 
внутри страны. Как следствие, за короткое вре-
мя произошло существенное увеличение объе-
мов долговых обязательств в иностранной ва-
люте как местных банков, так и местных ком-
паний. 

В Таиланде, например, долговые обязатель-
ства банков и других финансовых институтов в 
иностранной валюте выросли с 5% ВВП в 1990 
г. до 28% в 1995 г. В Корее банки брали креди-
ты преимущественно за рубежом (в период с 
1992 по 1996 г. долговые обязательства банков 
выросли втрое), а затем за счет этих средств 
кредитовали крупных корпоративных заемщи-
ков (чеболей). 

В результате отношение заемного капитала 
к собственному капиталу (леверидж, кредитное 
плечо) компаний в странах Юго-Восточной 
Азии оказалось выше, чем в большинстве дру-
гих стран. В 1997 г. отношение общей задол-
женности к капиталу у частных компаний в 
Индонезии составило 3,0, в Таиланде - 3,5, в 
Корее - 4,3. На несколько более приемлемом 
уровне оно было в Малайзии ( 0,9 ) и на Фи-
липпинах (1,5 )[2]. Для сравнения, отношение 
заемного капитала к собственному капиталу 
большинства компаний в богатых странах со-
ставляет менее 1,0. 

Сторонники первого подхода к объяснению 
причин кризиса считают, что причиной кризиса 
стало наличие государственных гарантий. 
Именно эти гарантии стимулировали чрезмер-
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ный приток краткосрочного иностранного ка-
питала и, как следствие, волну безответствен-
ной кредитной политики банков, т.е., другими 
словами, подталкивали банки к чрезмерному и 
необоснованному риску[3]. Поскольку ино-
странные инвесторы верили в государственные 
гарантии, они выдавали местным банкам кре-
диты под низкие проценты, а те кредитовали 
национальный бизнес по высоким процентным 
ставкам. Таким образом банки получали высо-
кую прибыль, а риски брало на себя государ-
ство. Это напоминает системные внутригосу-
дарственные банковские кризисы, вызванные 
наличием государственных гарантий или стра-
хованием банковских депозитов и других обя-
зательств. В случае же стран Юго - Восточной 
Азии государство гарантировало не вклады 
населения в банках, а обязательства банков пе-
ред иностранными инвесторами. 

Принцип действия этих гарантий основан на 
том, что местные компании могут столкнуться 
с трудностями при погашении кредитов по 
двум основным причинам. Первая причина за-
ключается в том, что компании могут неосмот-
рительно инвестировать полученные от банков 
средства в проекты, которые впоследствии ока-
зываются нерентабельными. Тому имеется ряд 
примеров. Например, бум инвестиций в недви-
жимость и в торговлю на фондовом рынке при-
вел к необоснованному повышению цен на со-
ответствующие активы. Другими словами, лег-
кая доступность иностранного капитала спо-
собствовала образованию спекулятивного пу-
зыря на рынках некоторых активов. Когда пу-
зырь лопнул, компании и их банки-кредиторы 
понесли колоссальные убытки. 

Другая, более важная причина связана с по-
следствиями возможной девальвации валюты. 
Поскольку банки берут кредиты в иностранной 
валюте (например, в японских иенах), в резуль-
тате девальвации номинальная сумма кредитов, 
выдаваемых банками местным компаниям в 
местной валюте, будет выше, от чего увеличит-
ся общая сумма долга компаний перед банком. 
Поскольку маловероятно, что доходы компаний 
могут расти с той же скоростью, с какой проис-
ходит девальвация, компании оказываются не в 
состоянии возвратить кредит. Очевидно, что 
местные компании и, в свою очередь, банки, 
шли на серьезные валютные риски, занимая 
деньги в иностранной валюте. Банки, возмож-
но, считали, что смогут перенести эти риски на 
корпоративных заемщиков, потребовав от них 
возвращения кредитов в иностранной валюте, 
однако не учли, что большинство этих компа-

ний будет не в состоянии вернуть занятые 
деньги в случае масштабной девальвации. 

Иностранные финансовые институты не 
могли не понимать, что выдача кредитов мест-
ным банкам была по определению сопряжена с 
высокими рисками. Они выдавали займы мест-
ным банкам только потому, что верили в суще-
ствование прямых или косвенных государ-
ственных гарантий выполнения долговых обя-
зательств банками и даже компаниями, брав-
шими кредиты на внутреннем рынке. Имея эти 
умозрительные гарантии, зарубежные кредито-
ры давали кредиты местным банкам под низкие 
проценты, что позволяло последним зарабаты-
вать на разнице между процентными ставками, 
по которым они кредитовались на внешнем 
рынке, и ставками, по которым они выдавали 
кредиты на внутреннем рынке. 

Иностранные кредиторы, судя по всему, 
рассчитывали, что правительства этих госу-
дарств предоставляли два типа гарантий. Во-
первых - и самое главное, - кредиторы полага-
ли, что правительства не станут проводить де-
вальвацию своей национальной валюты, по-
скольку в течение длительного времени госу-
дарство в этих странах сохраняло фиксирован-
ный курс национальной валюты или искус-
ственно поддерживало его. Другими словами, 
правительство, по мнению иностранных креди-
торов, гарантировало стабильный курс нацио-
нальной валюты. Во-вторых, зарубежные кре-
диторы были уверены в том, что даже в случае 
проведения девальвации национальной валюты 
государство не позволит крупным и влиятель-
ным местным компаниям и банкам объявить 
дефолт по зарубежным долговым обязатель-
ствам. Таким образом, государство давало га-
рантии выполнения этих обязательств. 

Что касается второго подхода к осмыслению 
причин кризиса, он не кажется мне убедитель-
ным. Его сторонники считают, что финансовой 
системе вообще свойственны нестабильность, 
системные риски, стадное поведение, зараз-
ность, набеги на банки (паническое массовое 
изъятие вкладов с депозитов). В соответствии с 
этим мнением, кризис стал результатом само-
реализующихся пророчеств панически настро-
енных иностранных инвесторов, синхронно 
потребовавших от местных банков погасить 
свои краткосрочные обязательства. Как и в 
случае с «набегами на банки» внутри страны, 
все банки не могут одновременно погасить 
свои долговые обязательства. И, что еще важ-
нее, государственные резервы в иностранной 
валюте были недостаточно велики, чтобы по-
крыть немедленное погашение банками всех 
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долгов. Сторонники такой точки зрения на 
причины кризиса полагают, что если бы ино-
странные инвесторы смогли проявить сдержан-
ность и не паниковать, банки со временем вер-
нули бы долги зарубежным кредиторам, по-
скольку банковская система и экономика этих 
стран были по большому счету здоровы. 

Экономисты-теоретики ввели в обращение 
новый термин для определения этой имманент-
ной нестабильности финансовой системы. Они 
предлагают называть ее проблемой множе-
ственного равновесия, т.е. свойством экономи-
ки внезапно переходить из одного положения 
равновесия в другое в случае перемены ожида-
ний инвесторов. Для решения этой проблемы 
часто предлагается создание единого междуна-
родного кредитора последней инстанции. Такое 
учреждение, скажем Международный валют-
ный фонд, могло бы предоставлять кредиты 
странам, столкнувшимся со скачком спроса на 
собственную валюту, однако имеющим в целом 
здоровую финансовую систему. Это можно 
сравнить с ролью, которую играют централь-
ные банки в случае массового изъятия вкладчи-
ками средств с банковских депозитов. 

Первый подход к проблеме основан на при-
знании той значительной роли, которую сыгра-
ли при возникновении кризиса фиксированные 
обменные курсы. Действительно, существова-
ние фиксированного обменного курса означает, 
что государство гарантирует стабильность кур-
са национальной валюты. И пока все стороны 
будут верить в способность государства вы-
полнить это обязательство, банки смогут зани-
мать деньги у иностранных кредиторов по низ-
ким процентным ставкам и, в свою очередь, 
выдавать кредиты в иностранной валюте ком-
паниям внутри страны. При этом иностранные 
кредиторы убеждены в минимальной вероятно-
сти девальвации национальной валюты и, как 
следствие, отказа местных компаний и банков 
от выполнения долговых обязательств. 

Если же у иностранных кредиторов начина-
ют появляться сомнения в том, что государство 
сможет выполнить свои обязательства по обес-
печению стабильности обменного курса, они 
будут требовать от банков скорейшего взыска-
ния долгов с внутренних заемщиков до того, 
как произойдет девальвация и возникнет риск 
невозвращения долгов самими банками. Если 
объем долговых обязательств банковской си-
стемы перед иностранными кредиторами ста-
новится слишком велик по сравнению с госу-
дарственными резервами в иностранной валю-
те, вероятность того, что правительство сможет 

выполнить обязательства по гарантиям обмен-
ного курса, падает. Осознание этого вызывает у 
иностранных инвесторов желание успеть пер-
выми получить свои деньги назад до девальва-
ции. Другими словами, если все иностранные 
кредиторы одновременно потребуют от прави-
тельства выполнить свои обязательства по под-
держанию курса национальной валюты, прави-
тельство не сможет этого сделать для всех, и 
получат свои деньги обратно только те, кто 
первым успеет встать в очередь. 

Нестабильность финансовой системы в этих 
странах была вызвана только тем, что ино-
странные кредиторы потеряли доверие к госу-
дарственным гарантиям по поддержанию об-
менного курса. В условиях отсутствия прави-
тельственных гарантий (например, если госу-
дарство вводит систему гибкого, определяемо-
го рыночными механизмами курса националь-
ной валюты), все стороны скорее всего внима-
тельнее подходили бы к оценке возможных ва-
лютных рисков при кредитовании в иностран-
ной валюте. Понимая наличие рисков, ино-
странные кредиторы предоставляли бы креди-
ты местным банкам под более высокий про-
цент. В таком случае была бы исключена воз-
можность извлечения банками сверхдоходов от 
разницы процентных ставок на внешнем и 
внутреннем рынке капитала. В результате объ-
ем краткосрочных долговых обязательств перед 
иностранными кредиторами не вырос бы до 
опасного уровня. 

Независимо от того, какое из названных 
выше объяснений причин азиатского кризиса 
является верным, ни одно из них никак не свя-
зано с вопросами о качестве корпоративного 
управления в его традиционном понимании. 
Действия как банков, так и местных компаний, 
скорее всего, просто определялись той сово-
купностью стимулов, которые возникали в ре-
зультате проводимой государством политики. 
Если банки, благодаря наличию государствен-
ных гарантий, могли много зарабатывать на 
разнице процентных ставок, занимая деньги за 
рубежом и давая их в кредит местным компа-
ниям, это значит, что у них был создан стимул 
именно к таким действиям. 

Компании брали в банках кредиты на круп-
ные суммы, что повышало отношение долгов к 
собственному капиталу и позволяло компаниям 
использовать кредитный рычаг для повышения 
доходности собственного капитала. В богатых 
странах такие попытки, как правило, пресека-
ются банками и другими кредиторами, которые 
настаивают на сохранении разумных уровней 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

 
 

48                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

задолженности. Банки стран Юго-Восточной 
Азии не смогли этого сделать[4]. 

Сообщалось, что некоторые компании, в 
частности корейские чеболи, занимались со-
зданием бизнес-империй и вкладывали деньги 
во множество различных отраслей, вместо того 
чтобы использовать занятые в банках средства 
для инвестирования только туда, где они будут 
давать максимальную отдачу. Если это соот-
ветствует действительности, то такие действия 
подпадают под традиционное определение не-
эффективного корпоративного управления: эти 
компании не стремились к извлечению макси-
мальной прибыли, а преследовали иные цели, 
такие как увеличение размеров и престижа 
компании. Это предположение кажется прав-
доподобным, поскольку в Корее существует 
самый большой процент компаний с широким 
кругом собственников по сравнению с другими 
странами региона, за исключением Японии. В 
таких компаниях качество корпоративного 
управления в традиционном его понимании 
может быть очень низким. Все это в какой-то 
степени верно, и такого рода явления вполне 
могли иметь место, но никто, кажется, не счи-
тает, что это было первостепенной причиной 
восточноазиатского кризиса. 

Вывод 
Причиной кризиса стали ненадлежащие 

условия ведения бизнеса, при которых у банков 
появилась возможность и даже стимул слиш-
ком много занимать на внешних кредитных 
рынках, а у местных компаний - слишком мно-

го занимать у банков. Если верить сторонникам 
первого объяснения причин кризиса, ненадле-
жащие условия ведения бизнеса были связаны с 
существованием государственных гарантий. 
Если верить тем, кто придерживается второго 
взгляда на причины кризиса, слабые условия 
ведения бизнеса стали следствием имманент-
ной нестабильности финансовой системы, что 
может быть скорректировано только вмеша-
тельством международного кредитора в по-
следней инстанции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВЫХ  
ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 
В статье обозначена необходимость теоретического обоснования налоговых префе-

ренций, их соотношения с «налоговыми льготами», определена специфика регулирования 
налоговых преференций в российском налоговом законодательстве, установлена их раз-
мытость и дифференцированный порядок применения с точки зрения прав и обязанно-
стей налогоплательщиков. Установлено, что при формировании инвестиционных налого-
вых преференций используются  различные инструменты, а основным фактором, влияю-
щим на инвестиционную активность, является установление налоговых преференций по 
налогу на прибыль. На основе анализа налоговой статистки ФНС РФ определено, что 
основная доля инвестиционных преференций по налогу на прибыль приходится на регио-
нальные преференции в виде установления пониженных ставок по налогу на прибыль. 
Проведено сравнение регионов по дифференциации ставок по налогу на прибыль. Сделаны 
выводы о необходимости упорядочения налоговых преференций с целью их понимания 
налогоплательщиками и рационального использования. 

 
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые преференции, региональные налоговые 

преференции,  налоговые ставки, налоговые расходы бюджета. 
 
Цель статьи: Исследование теоретических 

и практических основ налоговых преференций. 
Выявление значимости инвестиционных пре-
ференций. 

Анализ степени исследованности пробле-
мы 

Одним из факторов успешного интенсивно-
го экономического развития является эффек-
тивная система государственного регулирова-
ния и поддержки деятельности хозяйствующих 
субъектов, в частности налогового регулирова-
ния хозяйственной деятельности. Налоговые 
преференции используются практически всеми 
странами. В теории налогообложения термин 
«налоговая преференция» не исследуется и, как 
правило, отождествляется с термином «налого-
вая льгота». Понятие и классификационные 
признаки налоговых льгот исследуются многи-
ми учеными [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Каждый подход к 

классификации налоговых льгот имеет свое 
обоснование.  

В российском правовом поле термин «нало-
говая преференция» не употребляется, но при-
меняются термины «освобождение» в отноше-
нии субъекта налога (ст. 145, 145.1 НК РФ) и 
объекта налога (ст. 149, ст. 217 НК РФ, ст. 251 
НК РФ), «налоговая льгота» (статьи 333.35, 
333,36, 333,37, 333,38, 333,39, 381, 395, 407 НК 
РФ), «налоговые вычеты» (статьи 218, 
219,219.1, 220, 221 НК РФ), «порядок измене-
ния сроков уплаты налогов» (статьи 63 – 68 НК 
РФ). Налоговое законодательство также пред-
лагает преференции в форме снижения налого-
вых ставок (статьи 284 284.1 НК РФ), возмож-
ности увеличения расходов при исчислении 
налога на прибыль (ст. 257, 258, 259.1, 259.2 
НК РФ).  

По современной трактовке налогового зако-
нодательства России налоговая льгота – это 
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лишь одна разновидностей преференций. Нало-
говая льгота, с одной стороны, признана и в 
теории, и в практике налогообложения факуль-
тативным элементом налога, который может 
влиять на формирование существенных эле-
ментов, с другой стороны, - это механизм нало-
гового воздействия (регулирования) на поведе-
ние налогоплательщика, с третьей, - это сниже-
ние (или полное отсутствие) налоговых расхо-
дов субъектов хозяйствования, с четвертой, - 
это потери бюджетной системы в виде выпада-
ющих доходов (налоговых расходов). Несмотря 
на, необязательность данного элемента, он ока-
зывает существенное влияние на формирование 
налоговой среды налогоплательщиков.  

Практика и нормативное регулирование 
налоговых льгот в России значительно расхо-
дятся с их традиционным теоретическим обос-
нованием: классификации, порядок отражения 
в законодательных актах. Налоговые льготы в 
широком смысле не классифицированы, что 
отражается в размытости формулировок нало-
говых льгот в налоговом законодательстве (ст. 
56 НК РФ). При этом в п. 2 ст. 56 НК РФ гово-
рится, что налогоплательщик вправе отказаться 
от использования льготы либо приостановить 
ее использование на один или несколько нало-
говых периодов, если иное не предусмотрено 
НК РФ. Таким образом, налогоплательщик сам 
выбирает применять налоговую льготу или от-
казаться от нее. Если налогоплательщик вос-
пользовался налоговой льготой, то он заявляет 
данный факт в налоговой декларации, что, в 
свою очередь, дает право налоговым органам 
проверить законность и правильность ее ис-
пользования (ст. 88 НК РФ). Обособленные 
статьи, которые озвучены как налоговые льго-
ты, отражены в механизмах исчисления налога 
на имущество организаций (гл. 30 НК РФ), зе-
мельного налога (гл. 31 НК РФ). Отсюда следу-
ет, что Налоговый кодекс РФ ограничивает са-
мо понятие «налоговые льготы». Ни понижен-
ные налоговые ставки, ни другие преимущества 
в виде иных налоговых инструментов не могут 
относиться к налоговым льготам по трактовке 
ст. 56 НК РФ.  

При определении механизма исчисления 
федеральных налогов имеются статьи, пред-
ставленные как налоговые «освобождения». 
Можно ли их относить к налоговым льготам? 
Наверное, нельзя, так как они носят обязатель-
ный характер, как, например, п.1 и п.2 ст. 149 
НК РФ и от них налогоплательщик не может 
отказаться. Некоторые освобождения носят за-
явительный характер, например, налогопла-
тельщик вправе отказаться от перечня, уста-

новленных освобождений в п.3 ст. 149, пред-
ставив соответствующее заявление в налоговый 
орган по месту учета в срок не позднее 1-го 
числа налогового периода. При этом устанав-
ливаются ограничения, а именно: отказ или 
приостановление возможен только в отноше-
нии всех осуществляемых налогоплательщиком 
операций, предусмотренных одним или не-
сколькими подпунктами. Не допускается, что-
бы подобные операции освобождались или не 
освобождались от налогообложения в зависи-
мости от того, кто является покупателем (при-
обретателем) соответствующих товаров (работ, 
услуг). Не допускается отказ или приостанов-
ление от освобождения от налогообложения 
операций на срок менее одного года. Таким об-
разом, налоговые освобождения больше связа-
ны с механизмом исчисления налога. 

 В отличие от освобождений льготы имеют 
ограничения только в пределах налогового пе-
риода. Вместе с тем, помимо самих статей, по-
священных налоговым льготам, некоторые ме-
ханизмы льготирования содержаться внутри 
статей, устанавливающих иные элементы нало-
гообложения: налогоплательщиков, объектов, 
налоговых баз, ставок. Есть налоги, где обособ-
ленные статьи, посвященные налоговым льго-
там, отсутствуют. Так, например, в главах, ре-
гулирующих исчисление и уплату налога на 
добавленную стоимость, налога на прибыль, 
налога на доходы физических лиц нет отдель-
ных статей «налоговые льготы». Вместе с тем, 
мы имеем ст. 145 и ст. 149 НК РФ, которые ре-
гулируют возможность полного освобождения 
от уплаты НДС, и освобождение определенных 
операций от НДС. В главе 25 НК РФ аналогич-
ная ситуация - налоговые преимущества «раз-
бросаны» по многим статьям: ст. 251 –«доходы, 
не учитываемые для целей налогообложения», 
ст. 257, 259 - порядок начисления амортизации, 
ст. 284, ст. 284.1 - применение пониженных 
ставок и иные.  

Правомерен ли такой подход или нет? Сле-
дует ли отождествлять «налоговые льготы» и 
«налоговые преференции»? Нам представляет-
ся, что необходимо четко обозначить разницу 
между налоговой льготой и налоговой префе-
ренцией, определить их сущность, порядок 
применения. Целесообразно применять термин 
«налоговые преференции» в качестве обобща-
ющей категории всех возможных методов со-
кращения налоговых расходов налогоплатель-
щиков и формирования наиболее благоприят-
ных условий их уплаты, которые могут иметь 
как обязательный, так и факультативный ха-
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рактер. Налоговая льгота – это скорее право 
налогоплательщика.  

По целевой направленности налоговые пре-
ференции в России имеют социальную, обще-
экономическую, инвестиционную и инноваци-
онную направленность. Наибольший интерес в 
современной России представляют собой инве-
стиционные преференции, основанием приме-
нения которых является участие налогопла-
тельщика в инвестиционной деятельности и 
достижение определенных качественных целей: 
наращивание объема производства, рост произ-
водительности труда, обеспечение достойных 
условий труда, внедрение и использование тех-
нологических новшеств (инновации). Отметим, 
что реализация инвестиционных налоговых 
преференций в России также имеет различные 
механизмы, однако, многие из них не выделены 
как налоговые льготы.  

Отношение к инвестиционным налоговым 
преимуществам среди ученых неоднозначно. 
Налоговая преференция как косвенный метод 
регулирования инвестиционной активности без 
анализа ее эффективности – это прямая потеря 
бюджетных ресурсов. Так по оценкам ФНС РФ 
налоговые расходы в 2013 году оценены в раз-
мере 1 930,5 млрд. руб., что составило 2,9 % 
ВВП. Инвестиционные льготы составляют бо-
лее 29%. Среди них 11,2 % (216,6 млрд. руб.) 
занимают инвестиционные преференции в виде 
"амортизационной премии" и повышенных ко-
эффициентов амортизации по налогу на при-
быль организаций, 8,4 % (162,7 млрд. руб.) в 
виде льгот по налогу на имущество организа-
ций по инфраструктурным объектам (маги-
стральные трубопроводы, линии энергопереда-
чи, железнодорожные пути, а также сооруже-
ния, являющиеся неотъемлемой частью указан-
ных объектов, 6,1% (118,4 млрд. руб.) дополни-
тельные льготы по налогу на имущество орга-
низаций, устанавливаемые законами субъектов 
РФ, 3,6% (71,4 млрд.руб.) освобождение от 
налогообложения НДС выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ за счет средств бюджетов [7] .  

Инвестиционные налоговые преференции 
распространяются на юридических и физиче-
ских лиц как субъектов инвестиционного про-
цесса. В соответствие с российским налоговым 
законодательством инвестиционные налоговые 
преференции имеют в основном федеральный и 
региональный статус. Федеральные инвестици-
онные льготы охватывают общие правила 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита (ст. 66,67 НК РФ), амортизационной 

премии, нелинейного метода начисления амор-
тизации, применения повышающего коэффици-
ента по налогу на прибыль.  

Для иллюстрации налоговых преференций 
инвестиционного характера стоит кратко оста-
новиться на характере инвестиций в России. По 
итогам 2014 года общий объем инвестиций в 
основной капитал по России составил 13527,7 
млрд. руб. По данным Росстата основная доля 
инвестиций приходится на производственный 
сектор. Так, доля производственных инвести-
ций в России по итогам 2014 г. составила более 
75 %., а доля инвестиций в жилищное строи-
тельство составило около 16%. В 2014 году от-
раслевая структура инвестиций по сравнению с 
2013 годом практически не изменилась. Лиди-
рующие позиции занимают среди экономиче-
ских видов деятельности транспорт и связь - 
21,0%, добыча полезных ископаемых (20,4%), 
обрабатывающие производства (17,7%), опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды (по 
10,9%).  

Регулирование инвестиционной деятельно-
сти, в последнее время, были смещены именно 
на региональный уровень, что связано с усиле-
нием роли регионов в экономической сфере и с 
острой потребностью их в инвестиционных ре-
сурсах. В рамках исследования региональной 
практики применения налоговых инструментов 
в инвестиционной деятельности рассмотрены 
субъекты Приволжского Федерального округа 
(ПФО). Среди федеральных округов на долю 
Приволжского Федерального округа в 2014 г. 
приходилось 17% всех инвестиций в основной 
капитал. Однако ни один из субъектов ПФО не 
был лидером по объемам инвестиций и в их 
динамике. По итогам 2014 г. первую десятку 
регионов входят три региона ПФО: Республика 
Татарстан (5 позиция: сохранена с 2013г.), Са-
марская область (9 позиция, снижена позиция 
на 3 пункта) и Республика Башкортостан [8].  

В целом по ПФО объем инвестиций в ос-
новной капитал в 2014 году составили 2355,9 
млрд. рублей. Среди субъектов Приволжского 
Федерального округа безоговорочным лидером 
по объему инвестиций является Республика 
Татарстан (542,7 млрд. руб.), далее следует Са-
марская область (330 млрд. руб.), Нижегород-
ская область (286,6 млрд. руб.) и Республика 
Башкорстан (285,5млрд.руб.). Наименьший 
объем инвестиций в основной капитал прихо-
дится на Республику Марий Эл (48,4 млрд. 
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руб.), Республика Мордовия (55,3 млрд. руб.), 
Кировская область (55,3 млрд. руб.).  

Для определения влияния налогов на инве-
стиционную активность на основе отчетности 
Росстата России, Федеральной налоговой 
службы России, Управления ФНС РФ по Рес-
публике Татарстан за 2009 -2014 гг. нами был 
проведен корреляционно-регрессионный ана-
лиз ряда показателей, влияющих на инвестиции 
в основной капитал, как на уровне России, так 
и на уровне Республики Татарстан. В качестве 
аргументов приняты следующие показатели: 
амортизация основных фондов в коммерческих 
организациях, основные фонды, индекс про-
мышленного производства; инфляция, налого-
вые доходы бюджетной системы, налог на при-
быль, налог на имущество, льготы по налогу на 
прибыль, общая сумма налоговых льгот. Ре-
зультаты проведенного корреляционно - ре-

грессионного анализа факторов позволяют сде-
лать вывод, что наибольшее влияние на инве-
стиции в основной капитал оказывает налог на 
прибыль организации. Изменение налоговых 
преимуществ по налогу на прибыль организа-
ций (льготы) на 1 млн. руб. приведет к увели-
чению инвестиций на 2,75 млн. руб., что оказы-
вает положительное воздействие на состояние 
инвестиционной деятельности организации. В 
результате построения модели выявлено, что 
факторы, влияющие на инвестиционную дея-
тельность, в Татарстане совпадают с факторами 
в целом по России. В связи с этим были про-
анализированы инвестиционные налоговые 
преференции по налогу на прибыль по России и 
по субъектам ПФО. Динамика недопоступив-
ших доходов при применении налоговых пре-
ференций по налогу на прибыль показана на 
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика недопоступивших налогов при использовании налоговых преференций  

по налогу на прибыль по России за период с 2006 по 2014 годы 
 

Составлено авторами на основе отчетности ФНС РФ [9]. 
 

Анализ показал, что основная доля инвести-
ционных преференций по налогу на прибыль 
приходится на региональные преференции в 
виде установления пониженных ставок по 
налогу на прибыль. По итогам 2014 года дан-
ный вид преференций составил 43% от общей 
суммы недопоступившего налога на прибыль. 

Анализ регионального налогового законода-
тельства субъектов РФ ПФО показал, что мно-

гие субъекты используют достаточно разнооб-
разные ставки для стимулирования инвестици-
онной деятельности. Наибольшая степень диф-
ференциации ставок налога на прибыль наблю-
дается в Нижегородской и Самарской области, 
а также Республиках Марий Эл и Удмуртия 
(см. таблицу 1).  

 
  

Недопоступившая сумма налога на 

прибыль при применении пониженной 

ставки налога на прибыль субъектами 

РФ тыс.руб.

Недопоступившая сумма налога на 

прибыль резидентами особых 

экономических зон тыс. руб.

Общая сумма недопоступившего 

налога на прибыль, связанная с 

применеием льгот и преференций  с 

учетом убытков тыс. руб.

43%
34%

39%
31%

37%53%
35%59%
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Таблица 1. Группировка регионов ПФО по виду ставок налога на прибыль организаций,  
установленных законодательством субъектов ПФО 

 
Субъекты ПФО Размер налоговых ставок, % 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Кировская об-
ласть, Пензенская область, Пермский край, Саратовская область, 
Ульяновская область 

18;13,5 

Республика Мордовия 18;15,5;13,5 
Республика Марий Эл 18;17;16;15;14 
Самарская область 18;17;16,5;15,5;14,5;13,5 
Удмуртская Республика и Нижегородская область 18;17,5;17;16,5;16;15,5;15;14,5;14;13,5 
 
Составлено авторами на основе регионального законодательства 
 

Ставки регулируются в зависимости от доли 
налогооблагаемой прибыли по инвестиционно-
му проекту, от суммы капитальных вложений, 
от видов экономической деятельности. Факто-
рами дифференциация ставок являются доля 
выручки от реализации приоритетных инвести-
ционных проектов, а также размер капитальных 
вложений в основные средства в разных отрас-
лях. Во многих субъектах применение таких 
преференций регулируется инвестиционными 
меморандумами. Наибольшие потери бюджета 
от снижения налоговой ставки по налогу на 
прибыль в 2014 г. наблюдались в Пермском 
крае, Оренбургской и Самарской областях (см. 
рис 3). 

 

Выводы, направления дальнейших иссле-
дований: 

а) в теории вопроса о налоговых преферен-
циях существуют широкие толкование их клас-
сификаций, что приводит к затруднению их 
реализации в практике налогообложения. Нам 
представляется, что необходимо упорядочить 
существующие преференции, привести их к 
единообразию и дать четкое толкование по их 
применению на практике. Налоговые префе-
ренции могут быть определены как право или 
обязанность налогоплательщика. Налоговые 
льготы в большей степени выступают как пра-
во. Такая трактовка преференций и льгот поз-
волит налогоплательщикам ориентироваться в 
своих правах и обязанностях, а также реализо-
вать их в своей прктике применения; 

 

 
 

Рис. 3. Структура недопоступившей суммы налога на прибыль по субъектам ПФО  
по причине снижения ставки налога на прибыль в 2014г. 

 
Составлено авторами на основе отчетности ФНС РФ. 

 
б) инвестиционные налоговые преференции 

актуальны для развития экономики России. До-
статочно разноообразные преференции пред-
ставлены в НК РФ, однако, на наш взгляд, их 
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нужно сгруппировать в рамках каждого налога 
в отдельные статьи «инвестиционные префе-
ренции» и детализировать порядок их приме-
нения. Кроме того, налоговые органы в своей 
отчетности по недопоступившим налогам не 
учитывают такие виды преференций, как до-
полнительные расходы в виде амортизацион-
ной премии и повышающих коэффициентов и 
др. Учет таких преференций позволит государ-
ству контролировать их значения и последствия 
для экономики страны. 
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ДЕФИНИЦИЯ «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА»: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
 
В статье предложен авторский подход к определению дефиниции «налоговая систе-

ма». С использованием системного подхода дано новое определение сущности категории 
«налоговой системы», как целостной совокупности взаимодействующих друг с другом 
элементов: системы налогов, сборов и пошлин; налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов; системы налоговых и таможенных органов; налогового меха-
низма; налоговой политики. Прерогатива взгляда на объект исследования с позиций си-
стемного подхода заключается в том, что последний позволяет расширить и углубить 
представления о взаимодействии элементов в системе. Особенностью авторской точки 
зрения на понимание сущности дефиниции «налоговая система» является акцент на 
сравнительно четком и верифицируемом универсальном наборе элементов в системе (до-
стигаемом посредством применения типологизации и агрегирования), и их взаимодей-
ствии.  

 
Ключевые слова: налоговая система, дефиниция, системный подход, агрегирование, 

налоговый механизм, налоговая политика. 
 
Цель  статьи. На основе применения си-

стемного подхода в комплексном исследовании 
понятийно-категориального аппарата теории 
налогообложения предложить в полной мере 
соответствующее его требованиям определение 
сущности интегральной и значимой экономи-
ческой дефиниции «налоговая система». 

Анализ степени исследованности пробле-
мы. Комплексный анализ понятийно-
категориального аппарата, применяемого 
участниками налоговых отношений на различ-
ных уровнях (макро-, мезо- и микро-), позволя-
ет констатировать, что категория «налоговая 
система» сегодня требует к себе более при-
стального внимания, углубленного обоснова-
ния и систематизации, в особенности потому, 
что до сих пор, эпизодически приобретая ауг-
ментационную окраску, происходит процесс 
формирования многих основополагающих ка-
тегорий налоговедения, среди которых эта де-
финиция занимает первое место.  

Уже на протяжении длительного времени 
интерес к сущности «налоговой системы» в 
науке стабильно высок ввиду ее значимости и 
практической востребованности. Данная кате-
гория очень распространена и постоянно ис-
пользуется в нормативных актах, научных ис-
следованиях, средствах массовой информации, 
относится к наиболее сложным, дискуссион-

ным и значимым проблемам и актуальному 
предмету исследования в сфере налогов, не-
смотря на довольно большое количество раз-
личных формулировок до сих пор не имеет 
единого научно обоснованного понимания ее 
сущности. Отсутствием последнего можно объ-
яснить и то, что сегодня обозначенная катего-
рия не имеет и законодательного закрепления: 
в действующем Налоговом кодексе РФ ее нет, 
имеются лишь категории «система налогов и 
сборов» и «система налогообложения» [2], ко-
торые не являются тождественными рассмат-
риваемой категории и не могут ее заменить.  

При этом законодателем ранее (в начале де-
вяностых прошлого века) уже было дано вы-
звавшее в последствии бурную дискуссию в 
научных кругах определение налоговой систе-
мы как совокупности налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, взимаемых в установлен-
ном порядке. Научное сообщество, обсуждая 
сущность обозначенной законодателем  в ст.2 
Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» 
дефиниции, справедливо указало на неточность 
применяемой формулировки, так как  в нее бы-
ли включены помимо налогов все платежи, 
имеющие налоговый характер. В частности, в 
работе [46] было отмечено неточное и довольно 
условное именование «налогами» в указанном 
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документе как собственно самих налогов, так и 
других платежей, понимание под ними обяза-
тельного взноса «в бюджет соответствующего 
уровня или во внебюджетный фонд, осуществ-
ляемого налогоплательщиками – в порядке и на 
условиях, определяемых законодательными 
актами (ст.2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
«Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации»», и, как следствие, определение 
всей совокупности таких платежей налоговой 
системой. Такая легимитизация понятия «нало-
говая система» породила в России практику 
установления налогов, противоречащую ст. 57 
Конституции Российской Федерации [1], и 
привела к дополнительному введению более 70 
видов региональных и местных налогов (уже к 
1994 г.), сверх предусмотренных в указанном 
законе [37, с.134]. В  результате категория 
«налоговая система» из законодательных доку-
ментов была изъята, а научные споры  о ее 
сущности не затихают до сих пор.  

Изложение основного материала. Сегодня 
понимание сущности «налоговой системы» 
привлекает все большее внимание ученых и 
практиков и находит отражение во многих  
научных публикациях, посвященных налогам, 
налогообложению. Анализ научной, учебной 
литературы, периодических изданий, посвя-
щенных данной проблематике, показал, что 
ученые и специалисты-практики различных 
областей наук вкладывают в термин «налоговая 
система» разное содержание. Большинство из 
имеющихся точек зрения во многом являются 
похожими и поэтому с некоторыми допущени-
ями их можно свести к пяти основным подхо-
дам, внутри которых, в свою очередь, могут 
иметься разновидности трактовок. 

Суть первого, узкого подхода, который 
можно именовать «предметным», заключается 
в понимании под налоговой системой объеди-
нения собственно платежей, имеющих налого-
вый характер. Однако состав элементов, вклю-
ченных в налоговую систему, представители 
различных школ видят по-разному. Различия в 
видении налоговой системы сторонников дан-
ного подхода заключаются в наполнении ее 
сущности либо собственно налогами, либо 
налогами и сборами; либо налогами, сборами, 
пошлинами; а также налогами и пошлинами 
(без сборов). Такие воззрения на дефиницию 
«налоговая система» в силу их нерафинирован-
ности исторически завладели умами ученых 
раньше всего, поэтому сторонниками этого 
подхода можно считать в первую очередь осно-
воположников отечественного налоговедения 
[30, 35, 40 и др.]. Их научные идеи выдержали 

длительную проверку временем, поэтому и се-
годня среди современных ученых имеется 
множество адептов этого научного подхода [11, 
13, 15, 24, 32, 36, 50, 51 и др.]. Определения 
налоговой системы представителей первого 
подхода включают, по сути, в себя лишь «си-
стему налогов (сборов, пошлин и других обяза-
тельных платежей)», однако не включают ряд 
важных составляющих, характеризующих лю-
бую налоговую систему, к которым можно от-
нести систему налоговых и таможенных орга-
нов, налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и пошлин, принципы налоговой политики, 
методы налогового контроля и т.д. 

Возможно, в исторической ретроспективе не 
было большой ошибкой отождествлять налого-
вую систему с системой налогов (сборов и по-
шлин), однако экономическая наука не стоит на 
месте,  рассматриваемая дефиниция претерпе-
вает изменения в содержательном аспекте: 
расширяется ее смысловое поле в результате ее 
экспликации. Вследствие этого, и смысл, кото-
рый сегодня вкладывают ученые и специалисты 
в области налогообложения, в такую уникаль-
ную и всеобъемлющую дефиницию, и то, какие 
внешние выражения она принимает, сильно 
изменились. Следует признать, что в настоящее 
время отождествление «налоговой системы» с 
«системой налогов и сборов» не оправданно в 
силу того, что состав налоговой системы вклю-
чает кроме налогов, сборов, пошлин и другие 
элементы, например, такие как налогоплатель-
щики, плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы, таможенные органы и др. 
Таким образом, определяемая дефиниция 
«налоговая система» более емкое, чем «система 
налогов и сборов», а определение налоговой 
системы как совокупности налоговых платежей 
в качестве важного, но лишь единственного 
элемента, не может претендовать на полноту и 
всесторонность раскрытия понятия.  

Второй подход условно можно назвать 
«элементным», является наиболее распростра-
ненным в последнее время и характеризует 
налоговую систему в широком смысле слова, 
как «совокупность предусмотренных налогов, 
принципов, форм и методов их установления, 
изменения и отмены, уплаты и применения мер 
по обеспечению их уплаты, осуществления 
налогового контроля, а также привлечения к 
ответственности за нарушение налогового за-
конодательства» [29, с.181; 25, с.27 и др.]. Ос-
новными отличиями формулировок исследуе-
мой дефиниции второго подхода являются еще 
более емкое толкование рассматриваемого по-
нятия его представителями по сравнению с 
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первым подходом и их стремление определить 
налоговую систему как совокупность несколь-
ких определенных элементов, в качестве кото-
рых выступают разнообразные существенные 
условия налогообложения, различающихся у 
разных авторов своим составом, а также нали-
чием или отсутствием связи между ними. При 
этом «налоговая система», как правило, вклю-
чает в себя «систему налогов и сборов» в каче-
стве составного элемента. Помимо «системы 
налогов и сборов» в состав «налоговой систе-
мы» входят и другие элементы. Исходя из про-
веденного анализа большого количества науч-
ных точек зрения о содержании понятия «нало-
говой системы» сторонников «предметного» 
подхода [5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 
26, 29, 33, 34, 37, 38, 43-45, 48, 49, 52 и др.], 
можно констатировать, что они являются в зна-
чительной степени объективными и дают ло-
гичную концепцию налоговой системы, а также 
свидетельствуют о том, что по мере углубления 
и уточнения представлений о закономерностях 
развития налоговой системы постоянно услож-
няется и обогащается категориальный аппарат 
науки, однако при всех достоинствах точек 
зрения авторов, которые можно отнести ко вто-
рому подходу, вместе с тем все определения не 
являются исчерпывающими, так как они не 
учитывают полный состав элементов налоговой 
системы, содержат те или иные неточности и 
(или) противоречия в логическом обосновании 
сущности налоговой системы. Так, следует 
особо отметить фрагментарный характер пред-
ставления в них налогового механизма.  

Суть третьего подхода к пониманию дефи-
ниции «налоговая система», именуемого «пра-
вовым», состоит в том, что авторы [11, 17, 20, 
23, 37, 39 и др.] видят в ней, прежде всего, «си-
стему общественных отношений», определяя 
налоговую систему как «взаимосвязанную со-
вокупность всех существующих в государстве 
общественных отношений, складывающихся в 
сфере налогообложения и имеющих экономи-
ческий, политический, организационный и пра-
вовой характер» [11, с. 324].   

Четвертый, «системный», подход включает 
толкования понятия «налоговой системы» с 
использованием  элементов системного анализа 
[26, 31, 41, 47 и др.].  Налоговая система изоб-
ражена приверженцами «системного» подхода 
сложным образованием, включающим в себя 
органически взаимосвязанные подсистемы: 
«подсистему налогообложения и подсистему 
налогового администрирования. Подсистема 
налогообложения охватывает совокупность за-

конодательно установленных налогов и сборов, 
уплачиваемых организациями и физическими 
лицами в бюджетную систему государства. 
Подсистема налогового администрирования 
включает совокупность органов, уполномочен-
ных государством осуществлять контроль за 
соблюдением организациями и физическими 
лицами обязанностей налогоплательщиков» 
[26, с. 95]. 

Воззрения авторов на исследуемую катего-
рию, которые невозможно отнести к первым 
четырем подходам, и объединить друг с другом 
по прочим, отличающимся от рассмотренных, 
основаниям, так как они не являются схожими, 
можно отнести к пятому подходу [27 и др.].   

Углубленный и критический анализ много-
образия разных точек зрения на сущность де-
финиции «налоговой системы», исходя из раз-
личных методологических подходов, позволяет 
констатировать, что все они, разумеется, обла-
дая внутренней логикой, которую в них вкла-
дывали  авторы для осуществления собствен-
ных исследований, несомненно, были необхо-
димы и полезны им в научных изысканиях, яв-
лялись определенным значимым шагом вперед 
в ее изучении, а также обогатили категориаль-
ный аппарат экономической науки. Однако ни 
одна из трактовок, на наш взгляд, не оказалась 
безупречной, в силу имеющихся неточностей в 
обосновании формулировок «налоговой систе-
мы», что свидетельствует об отсутствии це-
лостного видения налоговой системы. Ряд рас-
смотренных и проанализированных нами поня-
тий налоговой системы не соответствует поло-
жениям системного подхода, в частности,  не 
отвечает требованиям сущности дефиниции 
«система». Довольно часто в этих понятиях 
сложно выявить составляющие элементы си-
стемы, во многих отсутствуют взаимосвязи 
между элементами. Следовательно, обозначен-
ное обстоятельство не позволяет характеризо-
вать рассматриваемую дефиницию непосред-
ственно как систему. 

Следует отметить также, что в научных пуб-
ликациях нам не встречались трактовки, в ко-
торых бы при определении сущности «налого-
вой системы» помимо остальных элементов в 
качестве важнейших элементов были представ-
лены как налоговый механизм, так и налоговая 
политика. Лишь немногие из довольно большо-
го количества существующих сегодня различ-
ных точек зрения на сущность налоговой си-
стемы рассматривали либо некоторые элементы 
налогового механизма, либо налоговую поли-
тику (или ее элементы). 
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Несмотря на то, что все рассмотренные 
здесь подходы к определению сущности дефи-
ниции «налоговая система» обладают опреде-
ленными недостатками, «элементный» и «си-
стемный» подходы, на наш взгляд, все же наде-
лены наибольшим эпистемологическим потен-
циалом. Сторонники данных подходов нахо-
дятся в поиске и разработке такой методологии 
исследования, которая позволяла бы, с одной 
стороны, глубоко и исчерпывающе отразить 
специфику частного (составных элементов 
налоговой системы), а с другой – обобщать и 
сравнивать. Предпосылкой и в то же время ос-
новой для последующего анализа рассматрива-
емой дефиниции, а, следовательно, для разра-
ботки методологии исследования, отвечающей 
предъявляемым синаллагматическим требова-
ниям, является выявление большого количества 
неизвестных переменных, список которых тео-
ретически можно продолжать до бесконечно-
сти. В этом множестве переменных можно вы-
делить как уникальные элементы, так и повто-
ряющиеся, которые, по нашему мнению, следу-
ет типологизировать и агрегировать, чтобы 
разработать на этой основе агрегатную модель 
налоговой системы.  

В основу понятия «налоговая система» счи-
таем возможным положить общеметодологиче-
ский подход определения дефиниции «систе-
ма», который с середины прошлого столетия 
является одним из центральных философско-
методологических и специально-научных. По-
лагаем верным, рассматривая понятие «налого-
вой системы», исходить из сущности «систе-
мы» и использовать системный подход. Си-
стемный подход означает интегрированную 
целостность исследуемой системы даже тогда, 
когда она состоит из отдельных разобщённых 
подсистем, т.е. в основе системного подхода 
лежит рассмотрение системы как интегриро-
ванного целого. Под системой понимают «со-
вокупность элементов (компонентов, подси-
стем), находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную це-
лостность, единство» [42, с.329].   

Следуя логике системного анализа, налого-
вую систему следует характеризовать путем 
выделения существенных и довольно значимых 
элементов (подсистем, в свою очередь являю-
щихся также системами), имеющих внутрен-
нюю логическую завершенность и функцио-
нальную определенность. При таком подходе 
элементами налоговой системы будут, напри-
мер, не составные части (элементы) налогового 
механизма: налоговое законодательство, ин-

формационное обеспечение, различные методы 
и способы, а сам налоговый механизм.  

Вышесказанное в равной степени относится 
и к налоговой политике: элементами налоговой 
системы будут не составные части (элементы) 
налоговой политики, например, принципы, 
концепция, стратегия, тактика, а сама налого-
вая политика. Следовательно, можно утвер-
ждать, что налоговая система состоит из не-
скольких соответствующих подсистем (элемен-
тов), каждая из которых имеет свою специфику 
и по составу образующих ее элементов, и по 
системообразующим связям, возникающим в 
процессе взаимодействия. 

Первичным элементом (подсистемой) нало-
говой системы может и должна выступать  си-
стема налогов, сборов и пошлин. В настоящее 
время имеются различные толкования ее со-
держания. Кроме того, в российской экономи-
ческой науке не сложилось однозначного по-
нимания того, что же можно считать налогом и 
сбором: единое толкование этих понятий также 
отсутствует. В этой связи в качестве системы 
(подсистемы налоговой системы) налогов, сбо-
ров и пошлин как важнейшем элементе налого-
вой системы актуальной представляется пред-
ложенная в «Экономическом словаре» под ред. 
А.И. Архипова  (классифицируемого нами в  
«предметный» подход) характеристика налого-
вой системы в виде совокупности собственно 
налогов, сборов и пошлин, ввиду того, что 
именно в такой трактовке рассматриваемая ха-
рактеристика пользуется наибольшей популяр-
ностью и востребованностью многих ученых, 
исследователей и специалистов в области нало-
гообложения  [51, с. 352; 28; 12].  

Поскольку большинство составляющих эле-
ментов системы (подсистемы налоговой систе-
мы) налогов, сборов и пошлин имеет законода-
тельное закрепление, полагаем возможным 
воспользоваться такими определениями. Раз-
граничение понятий налога, сбора  и пошлины, 
по нашему мнению, следует осуществлять в 
строгом соответствии с действующим законо-
дательством. В соответствии с ч.1 ст. 8 Налого-
вого Кодекса РФ под налогом понимается 
«обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных 
образований» [2]. В соответствии со ст. 11 Та-
моженного кодекса Российской Федерации N 
61-ФЗ от 28 мая 2003 года акцизы, взимаемые 
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таможенными органами в связи с перемещени-
ем товаров через таможенную границу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации, также признаются налогами 
[3]. В соответствии с ч.2 ст. 8 Налогового Ко-
декса РФ  сбор определен как «обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из усло-
вий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномо-
ченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий)» [2]. 

В Таможенном кодексе Российской Федера-
ции законодательное закрепление дефиниций 
«пошлина» и «таможенная пошлина» отсут-
ствовало  [3]. В соответствии с п. 25 ч.1 ст. 4 
Таможенного Кодекса Таможенного союза, яв-
ляющегося приложением к Договору о Тамо-
женном кодексе Таможенного союза, принято-
му Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества 
(Высшего органа Таможенного союза) на 
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года 
№17 (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 года),  
«таможенная пошлина - обязательный платеж, 
взимаемый таможенными органами в связи с 
перемещением товаров через таможенную гра-
ницу» [4]. Кроме этого, имеется законодатель-
но закрепленная классификация таможенных 
платежей. В соответствии со ст. 70 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза к  таможенным 
платежам относятся: «1) ввозная таможенная 
пошлина; 2) вывозная таможенная пошлина; 3) 
налог на добавленную стоимость, взимаемый 
при ввозе товаров на таможенную территорию 
таможенного союза; 4) акциз (акцизы), взимае-
мый (взимаемые) при ввозе товаров на тамо-
женную территорию таможенного союза; 5) 
таможенные сборы» [4]. 

Разграничивая понятия налога, сбора и по-
шлины, в качестве системы налогов, сборов и 
пошлин (соответствующей подсистемы налого-
вой системы) следует принимать всю их сово-
купность. Поскольку все налоги, сборы и по-
шлины, с одной стороны, являются самостоя-
тельными отдельными элементами, а, с другой 
стороны, согласованы между собой, они пред-
ставляют собой взаимосвязанную целостную 
систему (соответствующую подсистему нало-
говой системы). Элементами последней явля-

ются налоги, сборы и пошлины, поименован-
ные в законодательстве. 

Под системой налоговых и таможенных ор-
ганов (подсистемой налоговой системы), по 
нашему мнению, следует понимать совокуп-
ность законодательно закрепленного в ч. 3, 4 
ст. 9, ст. 30 Налогового Кодекса РФ состава 
налоговых и таможенных органов [2]. В про-
цессе своей деятельности налоговые и тамо-
женные органы вступают в определенные кон-
такты между собой и тем самым образуют не-
кую систему (подсистему) налоговой системы. 
При этом такое взаимодействие вызвано объек-
тивными причинами, которые вытекают из 
функциональных задач этих органов. 

В силу имеющегося законодательного за-
крепления элементов подсистемы налоговой 
системы – «налогоплательщики, плательщики 
сборов и налоговые агенты»  – в качестве нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и нало-
говых агентов выступают в соответствии с ч. 1 
и 2 ст. 9 Налогового Кодекса РФ организации и 
физические лица, признаваемые в соответствии 
с Кодексом налогоплательщиками, плательщи-
ками сборов или налоговыми агентами. 

«Ядром» налоговой системы является нало-
говый механизм, приводящий налоговую си-
стему в движение, связующим и в то же время 
самостоятельным элементом – налоговая поли-
тика. Составные части таких агрегированных  
элементов налоговой системы, как  налоговый 
механизм и налоговая политика требуют, на 
наш взгляд, подробного исследования их эле-
ментного состава, выходящего за рамки данной 
статьи. 

Основываясь на классическом понимании 
любой экономической системы как совокупно-
сти элементов, находящихся во взаимодействии 
друг с другом и образующих определенную 
целостность и единство, мы полагаем, что и 
составляющие элементы налоговой системы 
должны находиться не просто в связанном или 
взаимозависимом друг от друга состоянии, они 
должны именно взаимодействовать между со-
бой.  

Для отображения связи между элементами 
системы, на наш взгляд, следует употреблять 
колляцию «взаимодействие», а не такие харак-
теристики, как «взаимосвязь» и «взаимозави-
симость», тем более, не применяя их симуль-
танно, поскольку последние являются синони-
мами. Взаимосвязью в экономической практике 
считается «взаимная обусловленность суще-
ствования компонентов действительности друг 
другом, взаимная зависимость их отдельных 
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характеристик  В современной логико - фило-
софской и специальной научной литературе 
чаще употребляется понятие не взаимосвязи, а 
связи» [8]. (выделение автора – Т.О.).  К тому 
же взаимозависимость предполагает взаимное 
(обоюдное) влияние друг на друга, а это не 
вполне адекватно применимо ко всем элемен-
там налоговой системы. Следует учитывать 
также, что влияние одного элемента налоговой 
системы на другой может быть однонаправлен-
ным и необязательно сопровождаться ответным 
влиянием второго элемента этой системы к 
первому. 

В философском словаре взаимодействие 
определяется как объективная и универсальная 
форма движения, развития, определяет суще-
ствование и структурную организацию любой 
материальной системы [42]. Считаем, что под 
взаимодействием следует понимать процессы 
влияния (воздействия) объектов (субъектов) 
друг на друга, их взаимную обусловленность, 
изменение состояния и обмен веществом, энер-
гией, информацией. Кроме того, процессы вза-
имодействия объектов (субъектов) друг на дру-
га, на наш взгляд, можно охарактеризовать ак-
тивными, взаимосвязи – нейтральными, а взаи-
мозависимости – пассивными. 

Взаимодействие между элементами налого-
вой системы и внутри них возникает в процессе 
функционирования налоговой системы в рам-
ках специализации участников процесса нало-
гообложения и образующихся контактов между 
ними. Взаимодействия могут быть: двусторон-
ними и многосторонними; слабой, средней си-
лы или тесными, ярко выраженными; постоян-
ными (регулярными) или эпизодическими. 
Данные взаимодействия существуют объектив-
но, формируются и усложняются (упрощаются) 
по мере развития налоговой системы страны. 

Кроме того, составляющие элементы нало-
говой системы осуществляют взаимодействие с 
элементами других систем и вне рамок рас-
сматриваемой системы: в частности, НК РФ 
предусматривает, что «налоговые органы осу-
ществляют свои функции и взаимодействуют 
с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и государственными внебюд-
жетными фондами посредством реализации 
полномочий, предусмотренных Кодексом и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации» (выделение автора – Т.О.) 
[2], представляющими собой центральные эле-
менты системы государственного управления. 
Следует также особо подчеркнуть, что взаимо-

действия, осуществляемые составляющими 
элементами налоговой системы за ее предела-
ми, не являются частью этой налоговой систе-
мы. Они представляют собой взаимодействия 
элементов системы верхнего уровня, по срав-
нению с рассматриваемым, так как налоговая 
система страны, входит в иерархию систем бо-
лее высокого порядка, т.е. она в свою очередь, 
является подсистемой финансовой системы 
страны, а последняя одновременно является 
подсистемой национальной экономической си-
стемы. 

Выводы. Уточнив содержание основных со-
ставляющих налоговую систему элементов, 
перейдем к формулированию нашего институ-
ционально-функционального понимания ее 
сущности. Учитывая существующие теоретиче-
ские воззрения научного сообщества на содер-
жание налоговой системы страны, мы считаем, 
что налоговая система – это целостная сово-
купность взаимодействующих друг с другом 
элементов: системы налогов, сборов и пошлин; 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов; системы налоговых и та-
моженных органов; налогового механизма; 
налоговой политики.  

Представляя авторскую точку зрения на по-
нимание сущности дефиниции «налоговая си-
стема», следует особо подчеркнуть, что рас-
сматриваемая система представляет собой не 
простое механическое соединение, суммирова-
ние ее отдельных элементов, а их четко органи-
зованную и упорядоченную систему, где изме-
нение одного элемента ведет к трансформации 
всей налоговой системы в целом, так как все ее 
составные части находятся во взаимодействии 
между собой. При этом следует иметь ввиду, 
что взаимодействие должно исходить не только 
от государственных органов налоговой систе-
мы (системы налоговых и таможенных орга-
нов), но и непосредственно от налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов. 

Преимуществом предлагаемого авторского 
подхода к определению дефиниции «налоговая 
система» является сравнительно четкий и ве-
рифицируемый универсальный набор элемен-
тов и их взаимодействия в рамках налоговой 
системы, который можно применить для иссле-
дований развития налоговой системы как в 
прошлом, настоящем, так и, вполне вероятно, в 
будущем. Прерогативой взгляда на объект ис-
следования с позиций системного подхода яв-
ляется то, что он позволяет расширить и углу-
бить представления о взаимодействии элемен-
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тов в системе, повысить ее надежность и без-
опасность.  

Направления дальнейших исследований. 
Полагаем, что наша формулировка  категории 
«налоговой системы» довольно полно, совер-
шенно, всесторонне и исчерпывающе характе-
ризует сущность такой интегральной и значи-
мой экономической дефиниции, как налоговая 
система, и предоставляет возможность на но-
вой качественной основе выявить содержание  
других тесно взаимосвязанных с ней важней-
ших категорий, в частности, налогового меха-
низма и налоговой политики. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ НАЛОГИ В ТЕОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
В статье предлагается новая классификация налогов. Выделяются интересующие ав-

тора взаимосвязанные налоги, раскрываются их экономические особенности, принципы 
взаимосвязанного налогообложения и виды налоговой выгоды налогоплательщика. Под-
черкивая бюджетообразующий характер взаимосвязанных налогов и практические про-
блемы их применения в налоговой системе России, автор доказывает важность предла-
гаемой классификации и обосновывающих ее положений для развития понятийного аппа-
рата теории налогообложения и дальнейшего налогового реформирования.  

 
Ключевые слова: налог, взаимосвязанные налоги, взаимосвязанное налогообложение, 

налоговая выгода налогоплательщика. 
 
Введение 
Актуальность появления в экономической 

науке новых классификаций налогов объясня-
ется рядом причин. Во-первых, необходимо-
стью формирования для отдельных налогов 
общих правил, учитывающих их особенности, 
и обеспечивающих лучшую встраиваемость в 
рыночную экономику. Во-вторых, важностью 
унификации механизмов исчисления налогов, 
потребностью появления свойственного только 
налогам определенного вида налогового кон-
троля, повышающим эффективность мероприя-
тий в сфере налогообложения. В-третьих, 
стремлением устранить различные пробелы в 
налоговой системе России и реализовать все-
общее и справедливое распределение налого-
вой нагрузки в обществе.  

Целью данной статьи является обоснование 
новой классификации налогов для развития по-
нятийного аппарата теории налогообложения.  

В научной литературе имеется много работ 
посвященных налоговой выгоде налогопла-
тельщика. В трудах И.А. Майбурова [1] и В.Г. 
Панскова [2] поднимается проблема необосно-
ванных налоговых вычетов по НДС. Вместе с 
тем попытка объединения налогов, имеющих 
общую проблему необоснованной налоговой 
выгоды, не предпринималась, вопрос об эконо-
мических особенностях взаимосвязанных нало-
гов и принципах взаимосвязанного налогооб-
ложения не исследовался.  

Изложение основного материала 

По порядку исчисления налоги можно раз-
делить на два вида: 1) взаимосвязанные налоги; 
2) невзаимосвязанные налоги.  

Налоги, конструкции которых предусматри-
вают уменьшение налоговой базы либо налога 
на суммы, начисленные контрагенту по сделке, 
являются взаимосвязанными налогами. Харак-
терной чертой этих налогов выступает наличие 
налоговой выгоды и более сложный механизм 
исчисления. К взаимосвязанным налогам отно-
сятся: налог на прибыль, НДС, акцизы, единый 
налог, взимаемый при упрощенной системе 
налогообложения с объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину произве-
денных расходов, НДФЛ, уплачиваемый инди-
видуальными предпринимателями, единый 
сельскохозяйственный налог. 

Налоги, конструкции которых не преду-
сматривают уменьшение налоговой базы либо 
налога на суммы, начисленные контрагенту по 
сделке, относятся к невзаимосвязанным нало-
гам.  

Полагаем возможным выделить три эконо-
мических особенности взаимосвязанных нало-
гов: 1) сложную конструкцию; 2) единообразие 
формирование структуры налоговой базы и 
налоговой выгоды; 3) двойственное значение 
сумм, начисленных в сделке.  

Сложная конструкция взаимосвязанных 
налогов предусматривает определение двух, во 
многом единообразно формируемых показате-
лей для исчисления разницы между ними. При 
определении налоговой базы взаимосвязанного 
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налога доход (выручка) налогоплательщика 
формируется как итоговый стоимостной ре-
зультат сделок по реализации контрагентам 
товаров, работ, услуг за налоговый период. 
Второй показатель, образующий сложную кон-
струкцию взаимосвязанных налогов, налоговые 
вычеты (расходы), рассматривается как итого-
вый стоимостной результат всех совершенных 
налогоплательщиком в налоговом периоде сде-
лок, связанных с приобретением товаров, ра-
бот, услуг у контрагентов. Налоговые вычеты 
(расходы) представляют собой налоговую вы-
году налогоплательщика. Налоговый кодекс 
содержит ряд положений, предусматривающих 
распространение норм, применяемых в отно-
шении формирования доходов (выручки) и рас-
ходов (налоговых вычетов) одного взаимосвя-
занного налога, на иные взаимосвязанные нало-
ги.  

В налогообложении одна и та же сумма в 
сделке вызывает разные налоговые последствия 
для ее участников. Налоговые вычеты (расхо-
ды) налогоплательщика одновременно состав-
ляют доход его контрагента и наоборот. Соот-
ветственно непрерывно происходит параллель-
ное формирование налоговой выгоды и налого-
вой базы. Следовательно, у участников сделки 
они должны соответствовать друг другу.  

Налоговая система России комплексно вос-
принимает разные налоговые последствия ис-
полненной сделки для налогоплательщика и его 
контрагента. Взаимосвязанное налогообложе-
ние основывается на трансформации сумм, 
начисленных в сделке, как в налоговую выгоду 
налогоплательщика, так и в объект налогооб-
ложения (налоговую базу) контрагента. За счет 
этого в теории достигается состояние симмет-
ричности налоговых обязательств участников 
сделки. Поэтому, экономический смысл сумм, 
начисленных в сделке, состоит в формировании 
симметричных налоговых обязательств у нало-
гоплательщика и его контрагента. Соответ-
ственно, имеет место связь структуры налого-
вой базы и налоговой выгоды у разных органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, 
что в теории характеризует любой взаимосвя-
занный налог как единый, целостный меха-
низм, способный работать в отношении всех 
налогоплательщиков и налоговой системы в 
целом. 

Взаимосвязанное налогообложение базиру-
ется на принципах: единства, системности и 
обеспеченной налоговой выгоды. Принцип 
единства взаимосвязанных налогов отражает 
единство организации и функционирования их 
сложных конструкций, единый (сопоставимый) 

порядок исчисления, единство (сопостави-
мость) форм налоговой отчетности.  

Принцип системности взаимосвязанных 
налогов означает одновременное участие сумм, 
начисленных в сделке, у одного контрагента в 
увеличении налога (налоговой базы), а у друго-
го контрагента в соответствующем уменьше-
нии налога (налоговой базы). Кроме того, 
принцип системности взаимосвязанных нало-
гов предполагает, что сумма полученного нало-
гоплательщиком дохода, НДС, акциза одновре-
менно представляет собой расходы, уплачен-
ный НДС, акциз его контрагента, а сумма рас-
ходов, уплаченного НДС, акциза налогопла-
тельщика представляет собой доходы, полу-
ченный НДС, акциз его контрагента.  

Принцип обеспеченной налоговой выгоды 
налогоплательщика означает, что право на по-
лучение налоговой выгоды одного участника 
сделки должно быть обеспечено исполнением 
налоговой обязанности другим участником 
сделки. Соответственно неисполнение налого-
вой обязанности контрагентом указывает на 
необеспеченную налоговую выгоду налогопла-
тельщика. 

Поэтому во взаимосвязанном налогообло-
жении нужно выделять два вида налоговой вы-
годы налогоплательщика: обеспеченная нало-
говая выгода, когда имеется симметричность 
налоговых обязательств участников сделки и 
необеспеченная налоговая выгода при отсут-
ствии такой симметричности. 

Таким образом, налоговую выгоду налого-
плательщика правильнее дифференцировать на 
обеспеченную и необеспеченную, а не на обос-
нованную и необоснованную. Категория обес-
печенной налоговой выгоды более широкая, 
чем категория обоснованной налоговой выгоды 
и очень четко указывает на возможность и по-
следствия деформации механизмов исчисления 
взаимосвязанных налогов. Неисполнение обя-
занности по уплате налога контрагентом само 
по себе не влечет признание налоговой выгоды 
необоснованной, чему немало примеров в нало-
говых проверках и налоговых спорах, однако 
во всех случаях означает, что налоговая выгода 
налогоплательщика будет необеспеченной.  

Уместно отметить значение взаимосвязан-
ных налогов для налоговой системы России.  

Во-первых, сложные конструкции взаимо-
связанных налогов системно вовлекают органи-
заций и физических лиц в круг налоговых от-
ношений. Они, в отличие от простых конструк-
ций невзаимосвязанных налогов, более полно 
учитывают многообразие хозяйственных свя-
зей, свойственных рыночной экономике, осо-
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бенности ведения налогоплательщиками эко-
номической деятельности и систематичность 
совершаемых ими за налоговый период сделок.  

Во-вторых, взаимосвязанные налоги имеют 
бюджетообразующий характер и выступают 
активным источником формирования государ-
ственных финансов. В 2014 году их совокупная 
доля в структуре доходов консолидированного 
бюджета РФ составляет около 28%, а в струк-
туре доходов федерального бюджета РФ более 
33%. Высокая востребованность применения 
сложных конструкций взаимосвязанных нало-
гов объясняется их экономическими особенно-
стями, универсальностью и органичной встраи-
ваемостью в рыночный механизм.  

Вместе с тем, частое использование унифи-
цированных сложных конструкций взаимосвя-
занных налогов приводит к искажению прин-
ципа множественности налогов. Налоговая си-
стема России, столкнувшись с уклонением 
налогоплательщиков от уплаты одного взаимо-
связанного налога, получает не рост платежей 
по другому налогу в силу эффекта их взаимо-
дополняемости, а одновременное снижение по-
ступлений сразу нескольких налогов. Явные 
примеры, угрожающие стабильности государ-
ственных финансов из-за необеспеченной нало-
говой выгоды налогоплательщика в практике 
налогообложения, НДС и налог на прибыль для 
организаций, НДС и НДФЛ для индивидуаль-
ных предпринимателей.    

Наличие в сложной конструкции взаимосвя-
занного налога налоговой выгоды независимо 
от субъекта налога, метода определения дохо-
дов и расходов и режима налогообложения, 
приводит к возникновению фундаментальной 
теоретико-методологической проблемы не-
обеспеченной налоговой выгоды налогопла-
тельщика. С одной стороны, есть право налого-
плательщика, а с другой неисполненная обя-
занность его контрагента.  

В налоговой системе России очевидная пря-
мая зависимость между налоговыми обязатель-
ствами участников сделки не имеет самостоя-
тельного значения. Ее отсутствие объясняется 
наличием налогового контроля и санкций за 
совершение налоговых правонарушений. В 
теории налогообложения предполагается, что 
налоговый контроль и санкции позволяют 
надежно сбалансировать налоговую базу и 
налоговую выгоду у участников сделок, прочно 
связать их права и обязанности и за счет этого 
сформировать экономический источник, обес-
печивающий налоговую выгоду налогопла-

тельщика. Соответственно практическая дея-
тельность налоговых органов заставляет рабо-
тать сложные конструкции взаимосвязанных 
налогов и модель властного налогового отно-
шения.  

Налоговый контроль и санкции расценива-
ются в качестве достаточной мотивации для 
самостоятельного исполнения контрагентом 
обязанности по уплате взаимосвязанного нало-
га. В противном случае, налоговый орган осу-
ществляет его принудительное взыскание. По-
этому п.2 ст. 22 НК РФ предусматривает обес-
печение прав налогоплательщиков не обязан-
ностями иных налогоплательщиков, а обязан-
ностями налоговых органов. 

Однако в практике взаимосвязанного нало-
гообложения отсутствуют как достаточный 
налоговый контроль и неотвратимые санкции 
за совершение налогового правонарушения, так 
и непосредственная связь между налоговыми 
обязательствами участников сделки. Их нало-
говая выгода и налоговая база во многом асим-
метричны.  Констатируемые в научных иссле-
дованиях 30% ежегодные потери собираемости 
налогов [3] касаются, прежде всего, взаимосвя-
занных налогов.  

В основе многих актуальных и острых про-
блем налоговой системы России лежит ненад-
лежащее функционирование сложных кон-
струкций взаимосвязанных налогов, проявля-
ющееся на микроуровне в последствиях испол-
ненной сделки. Из-за малых объемов налогово-
го контроля и огромных асимметричных нало-
говых обязательств участников сделок появля-
ется необеспеченная налоговая выгода налого-
плательщика. На ее основе, на отсутствии пря-
мой зависимости между налоговыми обязатель-
ствами участников сделки, за счет незаконного 
обналичивания денежных средств через про-
блемного контрагента, функционируют распро-
страненные способы уклонения от уплаты 
налогов, формируется теневой оборот товаров, 
работ, услуг, источники неофициальной зара-
ботной платы и взяток.  

Опережающий темп роста расходов над 
темпом роста доходов и положительная дина-
мика сумм налоговой выгоды за период 2006–
2014 годов (табл.1), доказывают актуальность 
проблемы необеспеченной налоговой выгоды 
налогоплательщика. Так, например, по итогам 
2014 года отношение налоговых вычетов по 
НДС к сумме налога по налогооблагаемым 
объектам составило 93,6%, тогда как в 2002 
году 79% [4, с. 130]. 
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Таблица 1. Динамика структуры начислений взаимосвязанных налогов (%) 
 

Год 

Отношение расходов к доходам Отношение  налого-
вых вычетов по НДС 
к сумме налога по 
налогооблагаемым 

объектам 

Единый 
налог по 
УСН 

ЕСХН 
Налог на 
прибыль 

НДФЛ, уплачиваемый 
индивидуальными 
предпринимателями 

2006 91,1 104,1 92,7 - 88,2 
2007 87,3 99,5 93,3 - 92,2 
2008 91,3 105,0 92,2 95,6 92,9 
2009 91,0 97,9 92,7 96,5 92,9 
2010 91,0 96,0 94,2 96,4 92,8 
2011 90,6 98,8 94,6 96,5 93,3 
2012 90,7 97,1 94,1 - 93,8 
2013 90,5 96,2 94,7 - 93,9 
2014 92,5 92,9 94,5 - 93,6 
Источник: ФНС России, расчеты автора 
 

Прямым следствием необеспеченной нало-
говой выгоды налогоплательщика являются 
неизменность теневой экономики и попытки 
заместить потери взаимосвязанных налогов. 
Государство формально принимает на себя 
практически весь объем рисков во взаимосвя-
занном налогообложении, однако, затем пере-
распределяет его на всех членов общества через 
более высокие налоги. Отсюда рост налоговой 
нагрузки, худшие ожидания и стремление уси-
лить силовое давление правоохранительных 
органов на экономику.  

На многоаспектном характере необеспечен-
ной налоговой выгоды налогоплательщика за-
мыкаются актуальнейшие социально-
экономические проблемы, подчеркиваемые в 
официальных документах и обсуждаемые в 
экономической литературе. Рассмотрение в 
Государственной Думе трех законопроектов, 
посвященных налоговой выгоде налогопла-
тельщика, постепенное внедрение налоговыми 
органами системы АСК НДС и введение с 2015 
года расширенного декларирования по НДС с 
построчными сведениями из книг покупок и 
книг продаж доказывает значимость данного 
вопроса, его приоритетное положение в нало-
говой политике России.  

Вывод 
Таким образом, появление предлагаемой 

классификации налогов, введение категории 
взаимосвязанных налогов в современный науч-
ный оборот, ее разработка в теории налогооб-
ложения и использование в налоговой системе 
России будет иметь благоприятные послед-
ствия.  

Представляется, что экономическую науку 
должна заинтересовать разработка теории вза-
имосвязанного налогообложения, анализ при-
чин и последствий необеспеченной налоговой 
выгоды налогоплательщика [5]. Экономической 
науке нужно предложить новые решения раз-
личных проблем в налоговой сфере и сокраще-
ние объемов теневой экономики. Из вышеска-
занного следует, что дальнейшая разработка 
теории взаимосвязанного налогообложения и 
улучшение системы администрирования взаи-
мосвязанных налогов являются важнейшими 
направлениями научного исследования. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДЫ 

ФИСКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Каждый субъект налогообложения, взаимодействуя с другими участниками процессов 

налогообложения, функционирует в фискальном пространстве. Данное понятие став од-
ним из самых популярных в профессиональной литературе в последнее время, характери-
зуется определенной фрагментарностью и незавершенностью методологического ин-
струментария. В статье рассмотрены существующие концепции исследования фискаль-
ного пространства и обозначены онтологические преимущества использования инсти-
туционального подхода. Это позволило исследовать фискальное пространство сквозь 
призму институтов как норм, правил игры, поведенческого стереотипа и основы тран-
сакционного обмена участников. 

 
Ключевые слова: фискальное пространство, институциональный подход, институты 

налогообложения. 
 
Введение 
Стремительное развертывание глобализаци-

онных процессов, в значительной степени 
сблизив экономики различных стран мира, про-
текая в сложном диалектическом сплетении 
глобальных, национальных и цивилизационных 
противоречий, видоизменили баланс много-
мерности измерений полей геопространства. 
Желание приблизиться к установленным импе-
ративам социально-экономического, научно-
технического, политического и институцио-
нального развития стран авангарда значительно 
повлияли и на ключевые характеристики функ-
ционирования общественных институтов в 
странах, пытавшихся избавиться от статуса 
аутсайдеров мировой цивилизации. 

Ориентация на построение рыночной моде-
ли хозяйствования в Украине обусловила необ-
ходимость реформирования многих институтов 
экономического пространства и введения но-
вых, существование которых исключалось ко-
мандно-административными недостатками 
предыдущей экономической системы. Больше 

всего трансформационные процессы коснулись 
налогообложения, которое, выступая главным 
регулятором рыночного хозяйствования, явля-
ется самым эффективным методом аккумуля-
ции доходов в бюджеты государства, действен-
ным инструментом государственного влияния 
на жизнедеятельность общества, средством до-
стижения общественного согласия. Однако ис-
следования условий и критериев трансформа-
ций институтов налогообложения, ожидаемых 
эффектов введения отдельных их составляю-
щих, по нашему мнению, было бы неполным 
без анализа общих закономерностей и тенден-
ций институциональных преобразований фис-
кального пространства, что актуализирует це-
лесообразность их первоначального познания и 
определяет цель исследования. 

Анализ степени исследованности пробле-
мы. Применение понятия «пространство» в яв-
ном или скрытом виде можно встретить в тру-
дах многих теоретиков как классиков, так и со-
временников, использовавших пространствен-
ный подход. В литературе сформировалась до-
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статочно широкая палитра трактовок экономи-
ческого пространства и его разновидностей, 
концепции представления которых, по нашему 
мнению, можно классифицировать следующим 
образом: 

� географически―геополитическая, 
определяющая экономическое пространство с 
точки зрения географического контекста; 

� информационно-
коммуникационная, заключающаяся в трактов-
ке экономического пространства через инфор-
мационную составляющую экономических 
процессов и коммуникаций; 

� ресурсная, которая в трактовке эко-
номического пространства особую роль отво-
дит вопросам ограниченности ресурсов. Данная 
концепция в основном ориентируется на пере-
распределение ресурсов, к которым имеют до-
ступ субъекты экономической деятельности, 
однако определенным образом оставляет без 
внимания непосредственно экономический 
процесс. При этом именно она является доми-
нирующей в трактовке фискального простран-
ства, поскольку основывается на подходах, 
определенных в отчетах Европейского банка 
реконструкции и развития [1. С. 20] и Всемир-
ного банка [2. С. 10-21]. Как следствие, в эко-
номической литературе широкое распростране-
ние получила трактовка, дублирующая подход, 
сформированный специалистами Международ-
ного валютного фонда и Всемирного банка, 
определяя фискальное пространство «как 
бюджетный резерв, который может быть 
использован в определенных целях без негатив-
ного влияния на финансовые позиции и ста-
бильность экономики» [3. С. 32]. Данная кон-
цепция фискального пространства достаточно 
широко используется международными финан-
совыми институтами при принятии решений в 
отношении стран, нуждающихся в финансовой 
помощи.  

Следует отметить, что такая концепция фис-
кального пространства нашла свое продолже-
ние в научных трудах ряда отечественных [4; 5. 
С. 21-28; 6. С. 3-23.] и зарубежных теоретиков 
[7]. При этом диапазон авторских трактовок 
довольно широк: от «разницы между фактиче-
ским уровнем государственного долга по от-
ношению к ВВП и его предельным значением» 
(М. Занди, Х.Ченг, Т. Паккард) [8], до «финан-
сирования, которое потенциально возможно 
для государства как результат конкретных 
действий по реализации политики, усиливаю-
щей мобилизацию ресурсов » (Р. Рой) [9]. 

Изложение основного материала. Исполь-
зование понятия «фискальное пространство» на 

протяжении последних лет приобрело особую 
популярность в экономической литературе, од-
нако его трактовку невозможно назвать завер-
шенной и устойчивой, поскольку до сих пор не 
разработана методологическая база его позна-
ния и исследования. Анализируя различные 
подходы на предмет поиска наиболее эффек-
тивного и адекватного для исследования сущ-
ности современных экономических процессов, 
имеющих место на различных уровнях фис-
кального пространства, считаем, что выбор 
должен быть обусловлен возможностью полу-
чения адекватных и «многомерных», в интер-
претации П. Грегори и Р. Стюарта, результатов 
[10. С. 12]. При этом ни один из методологиче-
ских подходов не должен отрицать другой, а 
наоборот, путем самостоятельных, познава-
тельных средств способствовать согласованию 
различно ориентированных исследовательских 
ракурсов, обусловленных познанием: культур-
но ―поведенческих стереотипов и уровня ма-
териальной и духовной культуры, способов и 
методов налогообложения, эффективности об-
щественных институтов, механизма координа-
ции экономических интересов и характера при-
своения (или отчуждения) благ. 

В этом контексте именно институциональ-
ный подход является тем подходом, который, 
отвечая установленным критериям, способен на 
основе присущего ему методологического ин-
струментария исследования позволить прийти к 
самостоятельным, вполне обоснованным ре-
зультатам. В общем, институтами считается 
публичная система правил, устанавливающих 
нормы и положения с соответствующими пра-
вами и обязанностями, властными проявления-
ми и ограничениями, которые носят разреши-
тельный или ограничивающий характер, при 
определенных формах наказания или защиты. 

Исследование сущности фискального про-
странства позволяет нам толковать его: 

- согласно онтологическому подходу, как 
форму бытия социально-организованной мате-
рии, отражающей взаимодействия между суще-
ствующими субъектами фиска (домохозяй-
ствами ― участниками избирательного процес-
са; налогоплательщиками ―донорами и реци-
пиентами общественных благ; государствами и 
институциями с делегированными от имени 
государства полномочиями; межправитель-
ственными организациями и союзами), поряд-
ком их расположения в структурно-
иерархических сетях в соответствии с много-
мерностью статусных ролей, позиций и интере-
сов; 
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- согласно субстанциональному подходу, как 
единственное многомерное пространство, в ко-
тором функционируют субъекты и происходят 
фискальные взаимодействия, характеризирую-
щиеся продолжительностью, глубиной взаимо-
проникновения и частотой. 

Фискальное пространство, в зависимости от 
пространственно-временных координат и спек-
тра распространения, может выступать гло-
бальным, межгосударственным, государствен-
ным и локальным. Сложные процессы и взаи-
модополняющие взаимодействия, происходя-
щие на этих уровнях фискального простран-
ства, определяют его сущность сквозь призму 
измерений: 

- территориального, который задается тер-
риториальными размерами государства, гео-
графическими, климатическими и ланд-
шафтными особенностями, ресурсным потен-
циалом; 

- социального, отражающего уровень упоря-
доченности общественных отношений и тип 
течения социальных процессов; 

- исторического, как воплощения влияния 
унаследованных и перенесенных форм суще-
ствования общественных феноменов, законо-
мерностей координации и взаимодействия со-
циальных объектов на основе исторических 
традиций и культурных норм; 

- политического, как олицетворения типа, 
уровня и сути доминирующих идеологических 

постулатов развития общества, их реализации в 
разрезе иерархически-сетевых структур госу-
дарственного управленческого воздействия; 

- информационного, как сферы распростра-
нения коммуникаций, отражающий уровень 
доступа к информационным полям и информа-
ционным потокам в контексте обеспечения 
требований объема, полноты и достоверности 
данных; 

- экономического, воплощающего модель 
хозяйствующей экономической системы, спе-
цифика которой определяет тип отношений 
между человеком и природой, членами социума 
в процессе формирования, распределения и по-
требления общественного продукта. 

Фискальное пространство характеризуется 
тенденциями расширения и свертывания. Свер-
тывание фискального пространства обусловле-
но дисфункцией институтов, прекращением 
выполнения ими установленных и определен-
ных задач. Расширение фискального простран-
ства происходит благодаря развитию соответ-
ствующих институтов налогообложения, кото-
рые могут проявлять себя как нормы, правила 
игры, поведенческие стереотипы и условия 
транзакционного обмена, что соответствующим 
образом сочетает в себе политический, геогра-
фический, стратегический и социальный под-
ход (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура, элементы и векторы развития фискального пространства 

Источник: составлено автором. 
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Представление институтов налогообло-
жения как норм соответствует географиче-
скому подходу, который обуславливает полное 
и безраздельное право каждой страны, ее ча-
стей или союзов стран на установление и при-
менение соответствующих принципов налого-
обложения, налоговых законов и норм в преде-
лах указанных границ. Распространение инсти-
тутов налогообложения на территории государ-
ства возможно благодаря налоговой юрисдик-
ции, налоговому суверенитету и налоговому 
иммунитету государства. 
Налоговая юрисдикция государства основы-

вается на суверенном, полном и неделимом 
праве государства с целью формирования до-
ходной части бюджета, устанавливать налоги и 
применять нормы налогового законодательства 
в отношении субъектов, осуществляющих эко-
номическую деятельность и получающих дохо-
ды в рамках единого экономического простран-
ства страны. 

Право государства применять меры эконо-
мического и внеэкономического принуждения в 
аккумулировании налоговых платежей могут 
распространяться только в пределах территори-
ального пространства государства и на налого-
плательщиков-резидентов, осуществляющих 
свою деятельность за пределами государства. 
Международное право признает территориаль-
ную юрисдикцию государства и юрисдикцию 
государства в отношении лиц, на основе крите-
рия территориальности и резидентства. Если 
критерий территориальности основывается на 
территориальной принадлежности субъекта, 
облагая только те его доходы, которые получа-
ются непосредственно на территории государ-
ства, то критерий резидентства за основу берет 
национальную принадлежность плательщика, 
который, признаваясь резидентом страны, под-
лежит налогообложению по всем своим дохо-
дам из всех источников, в том числе и зарубеж-
ных. Международные налоговые нормы с це-
лью определения подчиненности лица или 
субъекта налоговому законодательству данной 
страны учитывают фактор его непосредствен-
ной взаимосвязи с экономикой государства. 
Налоговый суверенитет проявляется в при-

нятии государством норм, регламентирующих 
определение и распространение налоговой 
юрисдикции, самостоятельного и полного пра-
ва принятия решений по установлению крите-
риев, принципов и приоритетов налогообложе-
ния, определения объектов, плательщиков и 
способов уплаты налогов. Налоговый сувере-
нитет реализуется в верховенстве государства 
относительно определения источников госу-

дарственных доходов; средств принуждения, 
призваных обеспечить защиту имущественных 
интересов государства; и форм государственно-
го контроля, обеспечивающего своевремен-
ность и полноту фактов о нарушении имуще-
ственных интересов государства [11. С. 20]. 

Безусловно, в условиях бурного развития 
международной экономической деятельности 
типичным является функционирование субъек-
тов предпринимательской деятельности в пре-
делах налоговых систем нескольких госу-
дарств, для которых налоги являются основным 
источником финансирования общественных 
потребностей. Как отмечает отечественный 
теоретик Л. Вдовичена «... с развитием между-
народной торговли и глобализации экономики 
конфликты интересов двух или более госу-
дарств в сфере налогообложения возникают 
все чаще» [12. С. 89-94], поскольку обусловле-
ны существованием международного двойного 
налогообложения. При этом налоговый сувере-
нитет и налоговая юрисдикция, выступая каче-
ственными характеристиками государства как 
участника международных отношений, способ-
ствуют отстаиванию собственных финансовых 
интересов на международном уровне. 

Трактовка институтов налогообложения 
как поведенческого стереотипа соответствует 
социальному подходу и основывается на том, 
что гражданин-налогоплательщик и одновре-
менно получатель общественных благ еже-
дневно взаимодействует с другими гражданами 
и различными социальными группами. Будучи 
членом многих социальных групп, он занимает 
в них соответствующее положение, обуслов-
ленное степенью включения в различные груп-
пы, а также собственным социальным статусом 
и социальной ролью. Если социальный статус 
определяется положением индивида или груп-
пы в социальной системе, обладая специфиче-
скими для этой системы признаками, то соци-
альная роль ― это модель поведения индивида, 
объективно заданная социальной позицией 
личности в системе социальных, общественных 
и межличностных отношений. Иными словами, 
социальная роль - это поведение, ожидаемое от 
человека, занимающего соответствующий со-
циальный статус. Социальные статус и роль 
являются определенным образом двумя сторо-
нами одного феномена: если статус является 
совокупностью прав, привилегий и обязанно-
стей, то роль ― действием в рамках этих сово-
купностей и обязанностей. 

Представление институтов налогообло-
жения как правила игры актуализирует поли-
тический подход, особое внимание уделяя со-
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ставляющим реализации налоговой политики и 
налоговой доктрины в пределах конкретного 
фискального пространства, в частности на 
уровне государства, его территории (при усло-
вии, что территориальные органы власти наде-
лены правом устанавливать и реализовывать 
свою налоговую политику) и объединения гос-
ударств. Согласно обозначенному подходу, 
фискальное пространство понимается  как:  1) 
пространство взаимодействия экономических 
субъектов;  2) пространство, структурирован-
ное статусами экономических агентов, их груп-
пами и порядком приоритетности их социаль-
ных позиций; 3) среда расположения экономи-
ческих субъектов, место реализации их взаимо-
действий, сфера борьбы за доступ к благам и 
ресурсам, содержащимся в пространстве;    4) 
совокупность отношений (связей, взаимодей-
ствий), в которые вступает индивид, группы 
индивидов и общество в целом, тип которых 
определяет параметры расширения или сверты-
вания фискального пространства. 

Обоснование институтов налогообложе-
ния как регулятора трансакционного обмена 
в значительной степени соответствует страте-
гическому подходу. Как мы предварительно 
установили, трансакционный обмен определя-
ется трансакционными издержками и трансак-
ционными потерями. Трансакционные издерж-
ки отражают необходимый объем финансовых 
ресурсов, уплачиваемый экономическими аген-
тами для обеспечения функционирования ин-
ститута налогообложения, в результате кото-
рых граждане получают от государства тран-
сакционные блага ― социальные и обществен-
ные блага, денежную систему, гарантии прав 
собственности, личной безопасности и др. 

Трансакционные потери являются объемами 
потерь, которые испытывают экономические 
агенты вследствие существования институцио-
нальных дисфункций во всех их формах и раз-
новидностях. К ним мы относим потери, обу-
словленные неэффективностью принятия зако-
нодательных решений по вопросам налогооб-
ложения; составление нереальных планов-
прогнозов налоговых поступлений; несогласо-
ванностью функционирования структур фис-
кальных органов; неэффективной защиты тран-
сакций и способов их совершения одним из 
агентов или отказа от участия в них (например, 
из-за существования значительной коррупци-
онной составляющей); бюджетные потери в 
результате развертывания конфликта интересов 
между субъектами налогообложения. 

В ранних примитивных обществах стороны 
обмена придерживались определенных усло-
вий, что не требовало применения институтов 
контроля и принуждения, а трансакционные 
издержки вообще отсутствовали. В условиях 
неперсонифицированного обмена благосостоя-
ние индивидов зависит от эффективности осу-
ществления обмена в пространстве и во време-
ни, а институциональные ограничения опреде-
ляют свободу индивида, формируют систему 
формальных и неформальных ограничений и 
набор разрешенных альтернатив для разных 
контекстов. 

Трансакционный подход, на основе которого 
субъекты постоянно пребывают в процессе 
оценки «выгоды – потери», позволяет сформи-
ровать альтернативное видение процессов ин-
ституциональных трансформаций, обосновать 
выбор эволюционных альтернатив развития на 
основе характеристик отбора эффективных об-
щественных стандартов и норм взаимодей-
ствия. Именно этот подход как методологиче-
ское воплощение принципа «невидимой руки 
рынка» позволяет обосновать наличие казалось 
бы не связанных между собой процессов, в ос-
нове которых лежит одна и та же закономер-
ность. Суть ее сводится к существованию по-
лей фискального пространства, в которых 
«условно гарантированы» минимальные тран-
сакционные издержки, затраты времени и при-
ложенные усилия устанавливают преимущества 
в реализации благ и интересов субъектов. Га-
рантии их существования вызывают осознан-
ное перетекание экономического, кадрового, 
социального потенциала, доходов и ресурсов из 
одних уровней и полей пространства в другие. 
Субъекты налогообложения, оценивая эффек-
тивность отдельного фискального простран-
ства, анализируют не только уровень трансак-
ционных издержек, но и вероятные трансакци-
онные потери, обусловленные дисфункцией 
отдельных общественных институтов, в том 
числе институтов налогообложения. По анало-
гии с физическими системами, в которых пере-
нос основных частей различной природы обу-
славливается хаотическим тепловым движени-
ем молекул в пространстве, вызывая опреде-
ленную их концентрацию, так же и в экономи-
ческих системах особенная активизация эконо-
мических взаимодействий возможна при усло-
вии, что институты обеспечивают основу для 
эффективного, выгодного обмена. 

Система мер расширения фискального про-
странства должна быть направлена на каче-
ственное улучшение фискальных взаимодей-
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ствий и включать в себя систему мероприятий 
по минимизации трансакционных издержек и 
потерь субъектов, доход от реализации права 
собственности на активы которых будет обес-
печивать прирост национального богатства, 
положительную динамику макроэкономиче-
ских показателей и повышение уровня конку-
рентоспособности институтов. 

Фискальное пространство территориально 
определяется увеличением или уменьшением 
плотности трансакций между экономическими 
субъектами, что регулируются локальными, 
территориальными, государственными или 
межгосударственными институтами налогооб-
ложения. Конфигурации транзакционного об-
мена определяются его интенсивностью, мас-
штабом транзакционных потерь и экстерналия-
ми, наличие которых на основе принципов аг-
ломерации формируют полюса и точки роста 
определенной разновидности фискального про-
странства. 

Определяющими доминантами расширения 
или свертывания фискального пространства в 
институциональном аспекте являются институ-
циональный процесс, время и конкуренция. 
Именно эти векторы определяют условия пере-
хода от одного уровня организации фискально-
го пространства к другому как следствие по-
степенной трансформации качества субстан-
ции, структуры и функций их институтов. 

Выводы. Использование понятия «фискаль-
ное пространство» на протяжении последних 
лет стало особенно популярным в экономиче-
ской литературе, однако до сих пор не разрабо-
тана методологическая база его познания и ис-
следования. Использование институционально-
го подхода позволяет трактовать фискальное 
пространство как универсальное понятие, кото-
рое отражает объективную действительность и 
является концептом познания важной состав-
ляющей функционирования общества в вопро-
сах фиска не только под влиянием чисто эко-
номических, но и социальных, политических, 
психологических и морально этических факто-
ров. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЧТО ЭТО: НАУКА ИЛИ ПРАКТИКА? 

 
Неоднозначность трактования понятийного аппарата в новых направлениях налого-

вой науки, вызывающая многочисленные дискуссии, ведет к поиску и раскрытию наиболее 
адекватных требованиям времени подходов к используемым понятиям и категориям. 
Налоговое администрирование рассматривается учеными и практиками с разных пози-
ций и очевидно поэтому "разброс" в понимании данного термина – большой. В настоящей 
статье сделана попытка раскрыть содержательную характеристику налогового адми-
нистрирования с позиции и науки, и практики.  

 
Ключевые слова: налоговое администрирование, управление, область научных исследо-

ваний, область практической деятельности, налоговые отношения. 
 
Введение 
Становление налогового администрирова-

ния в России в 90-х годах прошлого столетия 
состоялось как признание фискальной деятель-
ности налоговых органов на всех уровнях: фе-
деральном (государственном), региональном и 
муниципальном. Развитие практики налогового 
администрирования было обусловлено не толь-
ко миссией и стратегическими задачами нало-
говых органов, но и ее значимостью и адекват-
ностью международным требованиям. В насто-
ящее время взаимодействие ФНС России с 
налоговыми администрациями других стран, 
осуществляемое в рамках международных со-
глашений и заключаемых двухсторонних дого-
воров, направлено в первую очередь, на защиту 
государственных интересов и налоговой без-
опасности государства от угроз, влекущих за 
собой снижение налоговых доходов бюджета. 
Это позволяет рассматривать налоговое адми-
нистрирование на качественно ином уровне, 
чем просто практика деятельности субъектов, 
уполномоченных в сфере налогообложения и 
налогового контроля.  

Понятие налогового администрирования, 
его сущность и значение для науки и прак-
тики  

Изучая дефиницию «администрирование», 
многие авторы рассматривают ее чаще всего 
как область практической деятельности, свя-
занной с управлением. Однако ответа на вопрос 
– кто и чем управляет в публикациях найти бы-
вает достаточно сложно. Запутанность позиций 
видится нам в применении авторами одинако-
вых по значимости и смыслу понятий. С линг-
вистической точки зрения термин администри-
рование (управление, руководство, распоряже-
ние) является аналогом понятий: менеджмент 
(управление, руководство, администривание, 
дирекция, умение распоряжаться, владеть, 
управлять) и управление (менеджмент; процесс 
планирования, организации, мотивации и кон-
троля, необходимый для формулирования и 
достижения целей организации; деятельность 
субъекта по изменению объекта для достиже-
ния некоторой цели).  

До 90-х годов в России применялось поня-
тие управление, которое исторически зареко-
мендовало себя  как наука, как область практи-
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ческой деятельности и организация этой дея-
тельности у конкретных субъектов. Понятие 
менеджмент появилось с переходом россий-
ской экономики на рыночные механизмы, что 
повлекло за собой использование многочис-
ленных зарубежных терминов. К сожалению, 
применение этих терминов параллельно с заре-
комендовавшими себя в российской (совет-
ской) классической и специальной литературе 
не обосновывалось: какой термин предпочти-
тельнее? почему происходит замена традици-
онной российской терминологии на зарубеж-
ную? чем зарубежный термин отличается от 
российского? и т.д. Как следствие, стали пере-
писываться названия традиционных научных 
направлений и классических учебников: вместо 
учебников по управлению появились учебники 
по менеджменту. Причем рассматривая терми-
ны управление, менеджмент, администриро-
вание в контексте управления, практически все 
авторы не спорят с тем, что это связано с субъ-
ектно-объектным подходом: управление осу-
ществляет субъект управления и поэтому эф-
фект от процесса управления необходим имен-
но субъекту.  

Субъектное начало, распространяемое на 
отдельное юридическое лицо (организацию), 
объясняет несколько суженное представление 
управления, именно как деятельность конкрет-
ного субъекта, практической реализации им 
функций в процессе управления объектами 
(или областями деятельности).  

Более широкое представление об управле-
нии дает термин "управление системой", где 
субъект не обязательно единичный, в управле-
ние вовлечены ряд субъектов. Важно, чтобы в 
любом представлении управления четко выде-
лялись субъекты, их функции, осуществляемые 
для управления, объекты. Предметная область 
управления всегда раскрывается в специализи-
рованной и учебной литературе, поскольку 
каждая наука должна иметь свой предмет и ме-
тод, быть организованной на основополагаю-
щих принципах и располагать методическим 
инструментарием. К сожалению, не все авторы, 
рассматривая управление (менеджмент или ад-
министрирование) принимают во внимание 
существование классической теории управле-
ния как науки  о принципах и методах управле-
ния различными системами и объектами.  

Развивая методологические подходы к тео-
рии налогового администрирования, как к си-
стеме управления, мы не оспариваем тот факт, 
что налоговое администрирование можно и 
нужно рассматривать как практику управления, 
но забывать, что это новое научное направле-
ние, требующее огромного внимания к разви-

тию теоретических положений, концепций, ме-
тодологического инструментария - нельзя.  

В пользу позиции о том, что налоговое ад-
министрирование уже признается областью 
научных исследований в современной налого-
вой науке говорят следующие положения: 

- во-первых, наработан теоретический аппа-
рат, обосновывающий и раскрывающий пони-
мание таких категорий как: налоговая полити-
ка, налоговые отношения, налоговый потенци-
ал и других, используемых для дальнейшего 
развития экономических и налоговых теорий; 

- во-вторых, каждая область практической 
деятельности субъекта управления (налоговых 
и других государственных органов, уполномо-
ченных осуществлять налоговое администри-
рование) сопряжена с использованием научно-
го и методического инструментария в виде ал-
горитмов, методик расчета и оценки показате-
лей, применения новых технологий, имеющих 
под собой свое научное обоснование; 

- в-третьих, профессиональные компетенции 
сотрудников, имеющих отношение к реализа-
ции функций налогового администрирования, 
требуют высокой теоретической, фундамен-
тальной подготовки в областях формирования 
информационного обеспечения и разработки 
стратегических приоритетов налоговой поли-
тики и деятельности налоговых органов на 
международной арене.  

Серьезным аргументом является и тот факт, 
что любая практическая деятельность не может 
эффективно развиваться без научной базы 
(фундамента), на основе которой разрабатыва-
ются организационные схемы и методы управ-
ленческой деятельности, наполняются содер-
жанием функции налогового администрирова-
ния при одновременном развитии субъектной 
структуры управления налоговыми органами.  

Вышеизложенное  с учетом лингвистиче-
ской сущности (происхождения слов, методики 
выявления истории происхождения слов, ре-
зультата применения таких методик) и этимо-
логической сущности (учения об истинном, 
первоначальном значении слова) понятие нало-
говое администрирование следует рассматри-
вать как управление, для которого правомерно 
выделять предмет, субъекты и объекты управ-
ления.  

Предпосылки развития налогового адми-
нистрирования как области научных иссле-
дований 

Известно, что основные направления научных 
исследований включают предметные области, 
которые воплощаются, в первую очередь, в учеб-
ную литературу и используются в качестве мате-
риала для подготовки будущих профессионалов. 
Анализируя первые публикации по налоговому 
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администрированию в России, можно отметить, 
что их авторами в 90-х годах были в основном 
государственные советники налоговой службы 
или ученые, которые по роду своей деятельности 
также как и специалисты и руководители - прак-
тики  располагали необходимой информацион-
ной базой для анализа, прогнозирования, уста-
новления причинно-следственных связей в си-
стеме налогового планирования и налогообложе-
ния на макроэкономическом уровне. Первый 
нормативный документ, в котором сказано о 
налоговом планировании на уровне хозяйствую-
щих субъектов, был Приказ Министерство эко-
номики Российской Федерации от 1 октября 1997 
года "Об утверждении Методических рекоменда-
ций по реформе предприятий (организаций)". 
Налоговое планирование в этом документе упо-
миналось в контексте схемы взаимосвязей струк-
турных подразделений предприятия на этапе раз-
работки вариантов учетной политики и ежеме-
сячного прогнозного бюджетирования денежных 
потоков. Появление настоящего профессиональ-
ного интереса к разработке теории и методологии 
налогового планирования следует отнести к 2002 
году, когда была введена 25 глава Налогового 
кодекса Российской Федерации "Налог на при-
быль организаций". В экономической и специ-
альной периодической литературе появилась 
масса публикаций, развернулась широкая дис-
куссия между налоговедами и учеными других 
экономических и юридических направлений ис-
следования о правовом поле, базовых понятиях, 
принципах, методах, системах и элементах, так 
или иначе используемых при построении кон-
цепций налогового администрирования.  

В это же время сторонниками зарубежной 
терминологии, подхватившими в свое время на 
вооружение термин менеджмент, стало пропа-
гандироваться как новое направление – налого-
вый менеджмент, основанный на тех же самых 
классических функциях управления – планиро-
вания, учета, контроля, регулирования и др. С 
юридических позиций налоговый менеджмент 
стал рассматриваться как область правового 
регулирования деятельности хозяйствующего 
субъекта, если эта деятельность затрагивала 
налогообложение. В частности, область нало-
гового планирования, принципы налогового 
планирования, рассматриваемые как правовые 
институты получили свое развитие с 2007 года 
в профессиональных исследованиях М.Ю. Бе-
резина [1], Т.А. Гусевой, А.В. Чуряева [2], Н.О. 
Овчинниковой [3], А.В. Жигачева [4], С.Г. Пе-
пеляева [5].  

Налоговое планирование наряду с другими 
(учетом и регистрацией налогоплательщиков, 
налоговым контролем, анализом, регулирова-
нием налогообложения и координацией дея-

тельности налоговых органов, мониторингом 
налоговых поступлений) является функцией, 
реализация которой рассматривается примени-
тельно к управлению. Возникает вопрос, что 
является предметом управления в системе 
налогового администрирования. Если выделить 
в системе налогового администрирования в ка-
честве основных элементов ее субъекты: пла-
тельщиков налогов и сборов, налоговых и дру-
гих уполномоченных государственных органов 
в сфере налогообложения, то взаимодействие 
между данными субъектами, во-первых, проис-
ходит в рамках налогового законодательства, 
во-вторых, формирует налоговые отношения. 
Законодательная основа позволяет с юридиче-
ской точки зрения налоговые отношения трак-
товать как налоговые правоотношения, что от-
стаивают в специальной литературе многие 
правовики. Налоговые отношения возникают в 
момент регистрации и постановки на учет 
налогоплательщика в налоговых органов, про-
должаются весь период существования налого-
плательщика в этом статусе, развиваются в 
процессе проведения налогового контроля, 
анализа и мониторинга деятельности налого-
плательщиков, самих налоговых органов и, 
наконец, налоговых поступлений в бюджет. 
Цель формирования и развития налоговых от-
ношений вполне очевидна – необходимость 
соблюсти интересы государства и плательщи-
ков налогов и сборов, от благополучия и "зако-
нопослушания" которых зависит эффектив-
ность фискальной политики государства.  

Таким образом, есть все основания принять 
налоговые отношения в качестве предмета 
управления, несмотря на их многогранность и 
разное трактование применительно к налого-
вому администрированию. Дадим ему следую-
щее определение:  
предметом налогового администрирования 

являются налоговые отношения, реализуемые 
субъектами (в основном налоговыми органами 
и налогоплательщиками) под воздействием 
функций и методов налогового администриро-
вания (управления) в процессе реализации нало-
говой политики государства. 

Понимание предмета налогового админи-
стрирования воспринимается в налоговой лите-
ратуре по-разному. Это зависит от того, что 
подразумевают авторы под налоговыми отно-
шениями в целом, каким образом эти отноше-
ния реализуются в каждой области деятельно-
сти субъектов. Кроме того, к субъектам в си-
стеме налогового администрирования принято 
относить ФНС России и другие органы госу-
дарственной власти, уполномоченные в сфере 
налогообложения и налогового контроля. Не-
которые авторы пытаются расширить этот спи-
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сок субъектов, добавляя в него законодатель-
ные органы, например Государственную Думу, 
Совет Федерации, доказывая, что законода-
тельно-регулирующая функция имеет одинако-
вое отношение к управлению налоговой систе-
мой и к налоговому администрированию. Надо 

отметить, что в новой энциклопедической ли-
тературе эти понятия (управление налоговой 
системой и налоговое администрирование) 
удалось развести [6], чему предшествовал про-
веденный нами сравнительный анализ понятий 
(табл. 1).     

 
Таблица 1. Сравнительный анализ понятий "налоговое администрирование"  

и " управление налоговой системой" 
 

 
Налоговое администрирование  

[7; 6, с. 9-11] 
Управление налоговой системой  

[6, с. 467-469] 
Определение Налоговое администрирование – это управ-

ление налоговыми отношениями, осуществ-
ляемое уполномоченными государственны-
ми органами исполнительной власти, пред-
ставленными в первую очередь системой 
налоговых органов,  действующих на основе 
налогового законодательства. Налоговое 
администрирование обеспечивает организа-
ционно-методическое функционирование 
налоговой системы государства. Налоговое 
администрирование может рассматриваться 
как подсистема в управлении налоговой си-
стемой и как самостоятельная система.  

Управление налоговой системой  - целена-
правленное воздействие государства (за-
конодательных и исполнительных органов 
власти) на развитие экономики, ее различ-
ных сфер (видов деятельности) при помо-
щи бюджетно-налоговых регулятивов, 
позволяющих формировать налоговую 
политику; устанавливать нормы налогово-
го права; осуществлять институциональ-
ное формирование системы налоговой; 
обеспечивать устойчивое развитие госу-
дарства и его публично-правовых образо-
ваний на основе сбалансированной нало-
говой политики. 

Цель управле-
ния 

Соблюдение законодательства о налогах и 
сборах и реализация налоговой политики 
государства 

Устойчивое экономическое развитие госу-
дарства и его территорий на основе сба-
лансированной налоговой (бюджетно-
налоговой) политики  

Предмет 
управления 

Налоговые отношения Налоговая система 

Основные 
элементы си-
стемы 

1. Налогоплательщики и плательщики сборов  
2. ФНС России и другие уполномоченные 
органы государственной власти в сфере 
налогообложения 
3. Законодательство о налогах и сборах и 
иные нормативные правовые акты о налогах 
и сборах 

1. Система налогов и сборов 
2. ФНС России и другие уполномоченные 
органы государственной власти в сфере 
налогообложения 
3. Законодательство о налогах и сборах и 
иные нормативные правовые акты о нало-
гах и сборах 

Субъекты 
управления 

ФНС России и другие уполномоченные ор-
ганы государственной власти в сфере нало-
гообложения 

Государственные законодательные (пред-
ставительные) органы и государственные 
органы исполнительной власти 

Объекты 
управления 

Элементы системы налогового администри-
рования  

Элементы налоговой системы 

Формы и ме-
тоды  

Экономические и правовые Экономические, правовые и политические 

Функции 
управления 
(должны быть 
ограничены 
сферой дея-
тельности 
субъектов 
управления) 

1. Планирование и прогнозирование налого-
вых поступлений администрируемых нало-
гов и налоговых платежей;  
2. Учет (регистрация) налогоплательщиков и 
учет деятельности налоговых органов (в том 
числе по предоставлению государственных 
услуг налогоплательщикам);  
3. Налоговый контроль;  
4. Анализ;  
5. Регулирование налогообложения и коор-
динации деятельности налоговых органов 
(включая международное сотрудничество);  
6. Мониторинг налоговых поступлений и эф-
фективности деятельности налоговых органов 

1. Законодательно-регулирующая 
2. Организационно-правовая 
3. Планирование и прогнозирование нало-
говых доходов бюджета, отраслевой нало-
говой нагрузки и эффективности налого-
вых льгот 
4. Контроль налоговых поступлений (в том 
числе со стороны главных администрато-
ров налоговых доходов бюджета) 
5. Макроэкономический анализ показате-
лей социально-экономического развития и 
бюджетной обеспеченности территорий  
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Таким образом, предмет управления у каж-
дой системы свой. Налоговое администрирова-
ние управляет именно налоговыми отношения-
ми. Однако, проблемой, на наш взгляд,  являет-
ся то, что понятие «налоговые отношения» не 
вписано, также, как и термин «налоговое адми-
нистрирование» в действующие законодатель-
ные акты ни в одном из отраслей права, вклю-
чая налоговое. Это мотивирует многих иссле-
дователей не вникать глубоко в сущность про-
исходящих процессов в системе налогового 
администрирования, рассматривая их либо на 
поверхности практической реализации функ-
ций управления налоговыми органами, либо 
относя к общим вопросам управления (регули-
рования) налоговой системой государства в це-
лом.  

Завершая характеристику налогового адми-
нистрирования как области научных исследо-
ваний, следует отметить, что так как теория 
управления опирается на основополагающие 
принципы управления, так и налоговое адми-
нистрирование организуется на основе соответ-
ствующих принципов, среди которых мы выде-
лили пять основных: 

- принцип научности, предполагающий эф-
фективное применение современных научных 
методов познания предмета и объектов налого-
вого администрирования, исследование реаль-
ных условий, в которых осуществляется их 
формирование и развитие, реализацию дости-
жений налоговой науки и синергетических эф-
фектов, достигнутых путем взаимодействия ее 
с другими отраслями налоговой науки и нало-
гового права; 

- принципы системности и комплексности, 
предусматривающие изучение областей дея-
тельности налоговых органов, в которых реали-
зуются функции налогового администрирова-
ния; 

- принцип делегирования полномочий, обу-
словленный уровневой структурой  управления, 
в которой происходит делегирование части 

полномочий, прав и ответственности с верхнего 
уровня на нижний; 

- принцип обратной связи, обеспечивающий 
координацию субъектов управления на всех 
уровнях и налогоплательщиков на основе си-
стематизации и движения необходимой инфор-
мации для реализации функций налогового ад-
министрирования; 

- принцип рациональности (экономичности), 
предполагающий, что выгоды государству от 
налогового администрирования должны пре-
вышать расходы на его осуществление, напри-
мер, на содержание налоговых органов.  

Все принципы налогового администрирова-
ния имеют под собой научное обоснование и 
могут быть реализованы на практике в грани-
цах тех областей, в которых реализуются нало-
говые отношения.  

Налоговое администрирование как об-
ласть практической деятельности  

Рассматривая методологическую основу ре-
ализации каждой из функций налогового адми-
нистрирования, следует подчеркнуть многооб-
разие методического инструментария, приме-
няемого на практике. В последнее время растет 
интерес к использованию на практике научно 
обоснованных методов планирования, прогно-
зирования налоговых поступлений, анализа и 
оценки налоговой нагрузки, контроля и т.д. 
Этот интерес объективен, вызван желанием 
Правительства России поднять уровень налого-
вого администрирования до уровня развитых 
стран. Много в этой области уже достигнуто. 
Известно, что при анализе и сопоставлении 
налоговой нагрузки в любой стране или отрас-
ли принимается во внимание, прежде всего то, 
в какой степени налоговая система оказывает 
влияние на цену капитала для инвестора. По 
расчетам Всемирного банка и Международной 
финансовой корпорации динамика рейтинга 
"Ведения бизнеса" в России по отчету 2015 го-
да показатель Doing Business (DB) "Ведение 
бизнеса" по позиции "Налогообложение" занял 
47 место из 189 стран (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика рейтинга "Ведение бизнеса" в России в 2007 - 2015 гг. [8] 

 

Наименование  отчета 
DB 
2007 

DB 2008 
DB 
2009 

DB 
2010 

DB 2011 
DB 
2012 

DB 
2013 

DB 
2014 

DB 
2015 

Позиция России в об-
щем рейтинге" Ведение 
бизнеса" 

96 106 120 116 124 118 112 64 51 

в т.ч. "Налогообложе-
ние" 

98 130 134 103 107 94 64 48 47 
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Существенный рывок в динамике показателя 
налогообложения обеспечила работа Феде-
ральной налоговой службы в области информа-
ционных, телекоммуникационных и облачных 
технологий, которые находя все большее при-
менение в налоговом администрировании при 
управлении налоговыми отношениями. Таким 
образом, налоговое  администрирование прояв-
ляет свою сущность как система управления 
налоговыми отношениями.  

Кроме внутренней налоговой политики, гос-
ударство целенаправленно осуществляет рабо-
ту в области международного сотрудничества. 
Налоговые администрации разных стран, реа-
лизуя свое участие в деятельности различных 
международных организаций Европейской ор-
ганизации налоговых администраций (IOTA); 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР); Совете руководителей нало-
говых служб (СРНС) при Интеграционном ко-
митете при Евразийском экономическом сооб-
ществе (ЕврАзЭС), Координационном совете 
руководителей налоговых служб государств – 
участников СНГ (КСРНС СНГ); Таможенном 
союзе ЕврАзЭС; Совете государств региона 
Балтийского моря – Балтсовете (Council of the 
Baltic Sea States - CBSS); БРИКС (BRICS). 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС).  

Современный этап развития международно-
го сотрудничества налоговых администраций 
характеризуется использованием трех новых 
инструментов международного информацион-
ного обмена: 1 – многосторонней  Конвенции о 
взаимной административной помощи по нало-
говым делам, 2- Глобального форума по про-
зрачности и обмену налоговой информацией, 3 
– Стандарта автоматического обмена информа-
цией о финансовых счетах в налоговых целях. 
Для реализации новых налоговых механизмов 
создан Объединенный центр информации о 
налоговых уклонениях и Общая система пере-
дачи информации (Common Transmission Sys-
tem) 

Технология международного информацион-
ного обмена в сфере налогового администриро-
вания подвержена влиянию различных факто-
ров, обусловленных особенностями националь-
ных налоговых систем и возможностями их 
взаимодействия. Россия в этой сфере занимает 
позитивную направленную на эффективное 
развитие позицию, что уже доказано не только 
научными исследованиями, но и практикой ра-
боты через информационные ресурсы и элек-
тронные сервисы.  

Грань между научными исследованиями и 
практикой в сфере налогового администриро-
вания очень тонка, поскольку все научные раз-
работки интенсивно внедряются в практике и 
становятся в короткие сроки не новацией, а 
быстро зарекомендовавшими себя: методом, 
услугой, ресурсом и т.д.  

Характеристика налогового администриро-
вания как области практической деятельности 
достаточно часто находит отражение в различ-
ных публикациях.  

Развитие практики налогового администри-
рования обусловлено миссией и стратегиче-
скими задачами налоговых органов страны. В 
настоящее время миссия ФНС России опреде-
лена как содействие налогоплательщикам и 
контроль за исполнением ими налоговых обя-
зательств в целях обеспечения полноты и свое-
временности поступления налогов и сборов в 
бюджет, основанное на справедливом и равно-
правном подходе к каждому налогоплательщи-
ку и высоком качестве предоставляемых услуг 
(из доклада руководителя ФНС России, доктора 
экономических наук М. В. Мишустина на Уче-
ном совете Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 25 ок-
тября 2013 года). 

Основными задачами являются: 
– обеспечение доходов бюджета; 
– создание условий для поддержания высо-

кого уровня налоговой дисциплины; 
– создание налоговой среды, способствую-

щей динамичному, инновационному развитию 
бизнеса и экономики страны. 

Можно отметить множество направлений 
налоговой практики, в которых происходит со-
вершенствование механизмов налогового ад-
министрирования. Среди них можно выделить 
четыре наиболее значимых направления: кон-
троль сделок между взаимозависимыми лица-
ми, применением трансфертного ценообразова-
ния; контроль и мониторинг консолидирован-
ных налогоплательщиков, система оценки 
налоговых рисков на основе среднеотраслевых 
индикаторов; автоматизированная система 
управления рисками при налоговом контроле за 
возмещением НДС (АСК «НДС»); и другие  

Развитие каждой практической области 
налогового администрирования способствует 
надежному обеспечению бюджета налоговыми 
доходами, снижению налоговых угроз и рисков 
для территориального развития.  

Заключение 
Таким образом, сущность понятия налогово-

го администрирования, заключающаяся в 
управлении налоговыми отношениями, исполь-
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зуется и требует своего дальнейшего развития 
как с теоретической, так и с практической по-
зиции. Более того, современные условия, дик-
тующие применение высоких технологий в 
формировании информации для управления, 
позволяют выделять самостоятельную третью 
характеристику налогового администрирования 
– информационную. Это подтверждается необ-
ходимостью обмена информацией по налого-
вым делам как внутри страны, так и на между-
народном уровне.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 

ФИСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 
Межбюджетные отношения в современных исследованиях рассматриваются с ин-

ституциональной и фискальной позиций, что подтверждает их организационную слож-
ность и диктует необходимость глубокого методологического изучения. В статье рас-
смотрены варианты фискальной децентрализации, принципы которой заложены в основу 
государственного регулирования бюджетной системы. Представлена структурная мо-
дель государственного регулирования бюджетной системы и выделены особенности реа-
лизации межбюджетных отношений на местном и муниципальном уровнях.  
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жетные трансферты, финансовая помощь.  

 
Введение 
Межбюджетные отношения в современном 

трактовании представлены как "взаимоотноше-
ния между публично-правовыми образования-
ми по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществле-
ния бюджетного процесса [2, глава 1, ст. 6]. Ка-
тегория "межбюджетные отношения" имеет 
институциональный характер, поскольку пред-
ставляет собой, с одной стороны, институт фи-
нансово-правовых норм, а с другой, взаимодей-
ствия между различными уровнями власти в 
отношении: а) разграничений расходных обяза-
тельств и ответственности за их выполнение; б) 
разграничений налоговых полномочий и до-
ходных источников; в) бюджетного выравнива-
ния и распределения финансовой помощи [1, с. 
363].  

В федеративных государствах бюджеты 
каждого уровня представляют собой самостоя-
тельный фонд финансовых ресурсов, мобили-
зующий и распределяющий свои собственные 
финансовые ресурсы. Это позволяет считать 
бюджеты каждого уровня отдельными институ-
тами, взаимодействующими между собой по-
средством межбюджетных отношений по уста-
новленным законодательством правилам. Си-
стема формальных правил обусловлена дей-
ствием федерального законодательства госу-
дарства. Унитарные бюджетные системы про-
тивоположны федеративным, характеризуются 
очень высоким уровнем централизации бюд-
жетных средств, практическим отсутствием 

бюджетных прав нижестоящих органов власти 
в государстве.  

Особенности государственного регулиро-
вания бюджетной системы  

Федеративная бюджетная система, противо-
положная унитарной бюджетной системе, ха-
рактеризуется высокой степенью самостоя-
тельности нижестоящих (территориальных) 
органов власти, в которой соблюдается един-
ство интересов государства в целом. Любая фе-
деративная бюджетная система, в том числе и 
бюджетная система Российской Федерации, 
функционирует на основе принципов, которые 
носят название принципов бюджетного (или 
фискального) федерализма. В экономической 
литературе бюджетный (фискальный) федера-
лизм определяется как "система управления 
публичными финансами, основанная на разгра-
ничении между различными уровнями власти 
бюджетных прав и полномочий в области фор-
мирования и расходования бюджетных средств 
при сочетании интересов участников бюджет-
ного процесса на всех уровнях бюджетной си-
стемы страны и интересов всего общества в 
целом" [10, с. 187].  

В современных условиях фискальный феде-
рализм сравнивают с "фискальной децентрали-
зацией", содержание которой дискутируется в 
экономической литературе в отношении глуби-
ны делегирования полномочий от государ-
ственных органов власти к местным органам 
[12]. Особенности этимологического содержа-
ния процессов централизации и децентрализа-
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ции следует рассматривать с позиции примене-
ния их к бюджетной системе отдельного госу-
дарства. Централизация может рассматриваться 
как система управления, в которой большая 
часть функций и процессов осуществляется на 
более высоком уровне иерархии. Децентрали-
зацию, характеризующуюся реализацией кон-
кретных функций и полномочий на низшем 
уровне, в большей степени чем на высшем 
уровне (в центре), следует понимать как систе-
му управления, при которой центральная 
власть часть своих функций передает местным 
органам самоуправления. Такое трактование, 
по нашему мнению, сближает понятия "фис-
кальная децентрализация" и "фискальный фе-
дерализм" по содержанию. В теории известны 
два типа фискальной децентрализации: первый 
тип – конкурентный (децентрализованный) и 
второй тип - кооперативный [5].  

Первый, конкурентный тип фискальной де-
централизации характеризуется широкой авто-
номией и наделением местных властей широ-
ким спектром полномочий в сфере налогооб-
ложения (установление налоговых ставок, 
определение налоговых баз) и в области соци-
альной политики (распределение расходов). 
Этот тип фискальной децентрализации основан 
на низком уровне централизации власти и за-
креплением большей части полномочий по реа-
лизации финансовой, бюджетной и налоговой 
политики за местными институтами. Примером 
такого типа децентрализации являются США. 

Второй, кооперативный тип фискальной де-
централизации характеризуется более актив-
ным взаимодействием между различными 
уровнями государственной власти, большими 
возможностями реализации межбюджетных 
отношений. "Политика в сфере установления и 
взимания налогов относится к компетенции 
органов центральной государственной власти, 
большинство налогов являются общегосудар-
ственными и обязательными для взимания на 
всей территории страны. Местными институты 
власти не наделены значительными полномо-
чиями и не имеют возможности устанавливать 
и использовать на своих территориях не за-
крепленные на уровне государства налоги. Од-
нако стоит заметить, что государства заинтере-
сованы в равномерном развитии регионов, 
обеспечении одинаковых социальных стандар-
тов на всей территории страны. Поэтому уста-
навливается единый подход к формированию 
государственных расходов на социальные и 
экономические потребности"  [12, с. 8]. Приме-

ром применения фискальной децентрализации 
является Германия.  

Эффективность той или иной модели бюд-
жетного федерализма определяется, как прави-
ло, "по конечному результату применения со-
ответствующих финансовых механизмов, т.е. 
по их воздействию на социально - экономиче-
ские параметры конкретных региональных си-
туаций"  [1, с. 365].  

Можно согласиться с позицией авторов, ко-
торые считают, что "эффективность модели 
бюджетного федерализма в конкретной стране 
определяется не степенью централизации или 
децентрализации бюджетной системы, наличи-
ем или отсутствием регулирующих налогов, 
долями расходов или расходов федерального 
правительства, объемом и способами передачи 
финансовой помощи, а четко установленной и 
сбалансированной системой всех этих факто-
ров, строго соответствующей особенностям 
данного федеративного государства" [1, с. 366].  

Современная финансовая бюджетная поли-
тика России может быть эффективно построен-
ной на принципах бюджетного федерализма 
при условии готовности населения, государ-
ственных, региональных и местных органов 
власти, работать по тем правилам, которым бу-
дут подчинены финансовые отношения в 
стране. Это касается в определенной степени 
ответственности в сфере формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов по регио-
нам, наделения новыми полномочиями мест-
ных органов власти. Безусловно, важнейшим 
условием является профессионализм высоко-
квалифицированных региональных и местных 
органов власти, на которые возложен процесс 
формирования и распределения финансовых 
ресурсов на их территориях.  

Речь идет, с одной стороны, о выборе 
средств государственного регулирования эко-
номики, а с другой, в построении некой унифи-
цированной модели бюджетного федерализма.  

Выбор средств государственного регулиро-
вания экономикой является одной из самых 
сложных задач, решаемых в рамках имеющего-
ся инструментария денежно-кредитных и бюд-
жетных средств регулирования, их взаимодей-
ствия в едином механизма поддержания равно-
весия экономики государства в целом. Поддер-
жание внутреннего равновесия (уровня внут-
реннего спроса, занятости населения) и внеш-
него равновесия (устойчивого валютного кур-
са) во многом обеспечиваются ключевыми по-
казателями, характеризующими бюджет. К та-
ким показателям относятся: 1 - доля средств в 
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валовом внутреннем продукте (ВВП) и чистом 
социальном продукте (ЧСН) страны, перерас-
пределяемых ежегодно через бюджет; 2 - по-
крываемость бюджетных расходов доходами; 3 
- структурой бюджетных расходов и долей за-
трат, осуществляемых на хозяйственные, соци-

альные, оборонные цели, науку, образование, 
здравоохранение и т.д. Модель государствен-
ного регулирования экономическими процес-
сами и координированием государственных 
финансов представлена на рисунке  1. 

 
 

Бюджетная система Российской Федерации  

Государственные финансы 
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их финансового покрытия  
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сийской Федерации 
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Рис. 1. Основные элементы государственного регулирования  

бюджетной системы 
* Составлено автором 
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Государственное правовое регулирование 
бюджетной системы осуществляется на основе 
бюджетного кодекса Российской Федерации, 
который объясняет взаимодействие всех пере-
численных на рисунке элементов. Налоговые 
доходы бюджетов предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах, включают: федеральные налоги и сбо-
ры, региональные и местные налоги, налоги, 
предусмотренные специальными налоговыми 
режимами, а также пени и штрафы [2, статья 
41, п. 1]. Неналоговые доходы бюджетов – это: 
1) доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности, имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий; 2) 
доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий; 3) дохо-
ды от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями; 4) средства, полученные в ре-
зультате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственно-
сти (штрафы, конфискации, компенсации), а 
также полученные возмещения вреда, причи-
ненного государству, его субъектам и муници-
пальным образованиям; 5) средства самообло-
жения граждан и иные неналоговые доходы [2, 
статья 41, п. 3]. Безвозмездные поступления 
включают: 1) дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 2) 
субсидии (межбюджетные субсидии); 3) суб-
венции из федерального бюджета и/или из 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 4) 
иные межбюджетные трансферты; 5) безвоз-
мездное поступление от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и 
правительств других государств, включая доб-
ровольные пожертвования [2, статья 41, п. 4].  

Полагаем, что построение современной уни-
версальной модели бюджетного федерализма в 
государстве должно быть основано на следую-
щих ключевых положениях:  

− во-первых, федеративное устройство госу-
дарства позволяет рассматривать уровневые бюд-
жетную, налоговые системы, соответствующие 
уровням территориально-административного  и 
политического устройства; 

− во-вторых,  закрепление полномочий и 
ответственности всех уровней власти на кон-
кретной территории осуществляется законода-
тельно и/или на основе договоров, предусмат-
ривающих их конкретные виды и направления 
деятельности; 

− в-третьих, закрепление нормативами 
величины необходимых и достаточных расхо-

дов для самостоятельной реализации полномо-
чий и ответственности каждым уровнем власти; 

− в-четвертых, эффективная организация 
и ведение учета корректировки величины рас-
ходов и их нормативов, закрепленных за субъ-
ектами федерации и уровнями власти; 

− в-пятых, эффективная организация 
бюджетного выравнивания (вертикального) на 
основе законодательно нормативного распре-
деления расходов за каждым уровнем бюджет-
ной и налоговой систем (федеральным, регио-
нальным и местным), а также налоговых и не-
налоговых источников доходов бюджета; 

− в-шестых, эффективная организация 
бюджетного выравнивания (горизонтального) 
за счет компенсаций (в виде дотаций, субсидий, 
субвенций) нижестоящим бюджетам для по-
крытия нормативно-распределяемых расходов, 
а также на реализацию программ развития от-
дельных регионов, поддержку депрессивных 
территорий; 

− в-седьмых, обеспечение институциональ-
ных гарантий долгосрочного характера распреде-
ления ответственности и полномочий по уровням 
бюджетной системы и уровням власти.  

По сути, перечисленные положения являют-
ся собирательной характеристикой модели 
бюджетного федерализма, нашедшей отраже-
ние в разных источниках литературы [1; 8; 4 и 
др.] и скорректированной на задачи реализации 
бюджетной политики России на стратегиче-
скую перспективу. Кроме того, состоятельность 
приведенных выше положений оправдана исто-
рическим опытом развития межбюджетных от-
ношений. 

Современный этап развития межбюджетных 
отношений позволит достичь его нового каче-
ственного уровня, а именно:  

− реализовать право субъектов Российской 
Федерации самостоятельного определения ка-
тегорий граждан, которые нуждаются в соци-
альной поддержке; 

− получить возможность распределения всех 
межбюджетных трансфертов в соответствии с Фе-
деральным законом "О федеральном бюджете"; 

− выделять субсидии по принципу "одна 
государственная программа − одна субсидия"; 

− усовершенствовать механизмы передачи 
делегированных полномочий субъектам Рос-
сийской Федерации в качестве их собственных 
полномочий с закреплением соответствующих 
доходных источников субъектов Российской 
Федерации; 

− реализовать поэтапную отмену льгот по 
региональным и местным налогам, установлен-
ным на федеральном уровне; 
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− усилить ответственность регионов за не-
эффективную бюджетную политику; и др.  

Реализация современного этапа, происходя-
щего под влиянием политических и геополити-
ческих факторов, безусловно, отражается на 
оценке бюджетной и налоговой политики Рос-
сии, однако не меняет стратегических целевых 
направлений развития бюджетного федерализ-
ма. В свою очередь, стратегические приорите-
ты и развитие самостоятельности региональных 
и местных бюджетов требуют глубокого 
осмысления, особенно в части обеспечения 
сбалансированности бюджета и реализации 
принципов их самостоятельности.  

Развитие межбюджетных отношений на 
местном муниципальном уровне  

Рассматривая межбюджетные отношения на 
местном и муниципальном уровнях, следует рас-
крыть особенности реализации этих отношений.  

Местные бюджеты (бюджеты муниципаль-
ных образований) составляют третий уровень 
бюджетной системы Российской Федерации, 
определены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации как форма образования и расходо-
вания денежных средств для обеспечения задач 
и функций органов местного самоуправления. 

Под доходами местных бюджетов понима-
ются денежные средства, поступающие в без-
возмездном и безвозвратном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации в распоряжение органов местного са-
моуправления. Они включают наряду с субвен-
циями, предоставляемыми на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
переданных государственных полномочий, 
прежде всего собственные доходы местных 
бюджетов формируются за счет:  

1) средств самообложения граждан - разовые 
платежи, осуществляемые населением для ре-
шения конкретных вопросов местного значе-
ния. Их размер устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муници-
пального образования, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30% от общего числа жи-
телей муниципального образования и для кото-
рых размер платежей может быть уменьшен. 
Вопросы введения и использования разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме (сходе граждан); 

2) доходов от местных налогов и сборов, пе-
речень которых, а также полномочия органов 
местного самоуправления по их установлению, 
изменению и отмене устанавливаются законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. Местные налоги, как обязательные пла-
тежи юридических и физических лиц, посту-
пающие в бюджеты муниципальных образова-

ний и регулируемые Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации включают: земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, 
торговый сбор [6, статья 15]. 

3) доходов от региональных налогов и сбо-
ров, которые зачисляются в местные бюджеты 
по налоговым ставкам, установленным закона-
ми субъектов РФ в соответствии с законода-
тельством. 

В местные бюджеты в соответствии с едины-
ми для всех поселений или муниципальных рай-
онов данного субъекта РФ нормативами отчисле-
ний, установленными законом субъекта РФ, мо-
гут зачисляться доходы от определенных видов 
региональных налогов и сборов, подлежащие за-
числению в соответствии с законодательством 
РФ в бюджет субъекта РФ. Установление указан-
ных нормативов законом субъекта РФ на ограни-
ченный срок не допускается. 

Состав собственных доходов местных бюдже-
тов может быть изменен только в случае измене-
ния установленного Федеральным законом № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" 
(в редакции от 03.11.2015 года) перечня вопросов 
местного значения и (или) изменения системы 
налогов и сборов Российской Федерации.  

К расходам местных бюджетов относятся 
денежные средства, направляемые на финансо-
вое обеспечение задач и функций государства и 
местного самоуправления:  

− ведут реестры расходных обязательств 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном решением представительного орга-
на муниципального образования; 

− определяют размеры и условия оплаты 
труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений; 

− устанавливают муниципальные мини-
мальные социальные стандарты и другие нор-
мативы расходов местных бюджетов на реше-
ние вопросов местного значения.  

Заметим, что в муниципальных образовани-
ях, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности которых является основанием для предо-
ставления дотаций в целях выравнивания бюд-
жетной обеспеченности муниципального обра-
зования, размер такой оплаты определяется в 
соответствии с предельными нормативами, 
установленными законом субъекта Федерации. 

Расходы муниципального образования 
включают три основных категории расходов: 
управленческие, общемуниципальные и разо-
вые (рис. 2). 
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Расходы муниципального образования 

Управленческие расходы на дея-
тельность муниципальных орга-
нов, предприятий и организаций, 
осуществляющих предоставление 

муниципальных услуг 

Расходы на отдельные 
общемуниципальные 

мероприятия, носящие 
программный характер 

 
Разовые  
расходы 

 
Рис. 2. Классификация расходов муниципального образования 

 
Для понимания структуры управленческих расходов в таблице 1 выделили все предусмотрен-

ные Федеральным законом № 131-ФЗ субъекты местного самоуправления, осуществляющие свою 
деятельность в муниципальных образованиях.  
 

Таблица 1. Субъекты местного самоуправления, осуществляющие  
свою деятельность в муниципальном образовании [11] 

 
Субъекты местно-
го самоуправле-

ния 
Характеристика субъекта, согласно 131-ФЗ 

1. Сельское поселе-
ние 

один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов 
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских насе-
ленных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления 

2. Городское посе-
ление 

город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления 

3. Поселение городское или сельское поселение 
4. Муниципальный 
район 

несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных об-
щей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в це-
лях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации 

5. Городской округ городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 
местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установ-
ленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и 
вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

6. Городской округ 
с внутригородским 
делением 

городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные обра-
зования; 

7. Внутригородской 
район 

внутригородское муниципальное образование на части территории городского округа 
с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществ-
ляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутригородским деле-
нием на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта Российской 
Федерации и уставом городского округа с внутригородским делением 

8. Внутригородская 
территория (внут-
ригородское муни-
ципальное образо-
вание) города феде-
рального значения 

часть территории города федерального значения, в границах которой местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления 

9. Муниципальное 
образование 

городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, город-
ской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригород-
ская территория города федерального значения 

10. Межселенная 
территория 

территория, находящаяся вне границ поселений 
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Следует заметить, что в законодательных и 
иных нормативных правовых актах понятие 
"местный" и "муниципальный" используются  
как синонимы как в отношении органов мест-
ного самоуправления, так и в отношении орга-
низаций и объектов, находящихся в муници-
пальной собственности. Субъекты, относящие-
ся к городским округам относятся в смысловом 

значении также к муниципальным образовани-
ям. Местное самоуправление реализуется по-
средством полномочий федеральных органов 
государственной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, предусмотренных статьями 5 и 6 Феде-
рального закона № 131-ФЗ. Классификация 
полномочий приведена в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2. Полномочия органов власти в области местного самоуправления 

 

Полномочия федеральных органов государствен-
ной власти в области местного самоуправления 

Полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ в области местного самоуправле-

ния 
1. "Определение общих принципов организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
устанавливаемых настоящим Федеральным законом. 
2. Правовое регулирование по предметам ведения 
Российской Федерации и в пределах полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации прав, обязанностей и ответственно-
сти федеральных органов государственной власти и 
их должностных лиц, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и их долж-
ностных лиц в области местного самоуправления. 
3. Правовое регулирование прав, обязанностей и 
ответственности граждан, органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления по решению вопросов местного значе-
ния. 
4. Правовое регулирование прав, обязанностей и 
ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, которыми органы местного самоуправления 
наделены федеральными законами" [11, статья 5]. 

1. "Правовое регулирование вопросов организации 
местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации в случаях и порядке, установленных 
настоящим Федеральным законом. 
2. Правовое регулирование прав, обязанностей и 
ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц в области местного самоуправления в случаях и 
порядке, установленных федеральными законами. 
3. Правовое регулирование прав, обязанностей и 
ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления по 
предметам ведения субъектов Российской Федера-
ции, а также в пределах полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 
4. Правовое регулирование прав, обязанностей и 
ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, которыми органы местного самоуправления 
наделены законами субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом [11, статья 5]. 

 
Преобразование муниципальных образова-

ний (объединение, разделение, изменение ста-
туса поселения городского или сельского и т.д.) 
не является основанием для изменения содер-
жания указанных в таблице полномочий, реа-
лизуемых  на муниципальном уровне.  

Все оказываемые услуги органами местного 
самоуправления на муниципальном уровне 
должны отвечать требованиям государственной 
социальной политики. Определение полной 
стоимости социальной услуги необходимо для 
принятия решения о целесообразности предо-
ставления услуги силами самого муниципаль-
ного предприятия или путем размещения му-
ниципального социального заказа. 

При расчете полной стоимости социальных 
услуг учитываются следующие ее составляю-
щие: 

а) прямые расходы, затраченные на непо-
средственное предоставление помощи: денеж-
ные выплаты; стоимость пособий, выданных в 
натуральной форме; расходы по оплате труда 
персонала, обеспечивающего предоставление 
услуги и чей труд можно рассматривать в каче-
стве самой услуги, предоставляемой получате-
лям, или составной части предоставленной 
услуги; 

б) административные расходы, включаю-
щие: а) прямые административные расходы, 
которые можно непосредственно отнести на 
конкретный вид услуги: заработная плата спе-
циалистов, обслуживающих социальные про-
граммы, а также расходы, связанные, например, 
с оплатой услуг связи для обслуживания "горя-
чей линии", стоимость инвентаря для работы и 
др.); б) непрямые (косвенные) административ-
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ные расходы, к которым относятся заработная 
плата управленческого персонала, осуществ-
ляющего общее руководство учреждением, и 
вспомогательного персонала, а также расходы 
на содержание помещений и оборудования со-
циальных учреждений (арендная плата, комму-
нальные платежи, расходы по обслуживанию 
основных средств и оборудования и др.). 

В особом порядке предоставляются субвен-
ции местным бюджетам на осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. Общий размер 
субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета субъекта РФ местным 
бюджетам на осуществление органами местно-
го самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий, определяется 
соответственно федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый 
год или законом субъекта РФ о бюджете субъ-
екта РФ на очередной финансовый год раз-
дельно по каждому из указанных государствен-
ных полномочий. Для этого в составе бюджета 
субъекта РФ формируется региональный фонд 
компенсаций. 

С целью преодоления дефицита бюджета 
осуществляется бюджетное регулирование – 
частичное перераспределение финансовых ре-
сурсов между бюджетами разных уровней. Ис-
пользуются следующие способы: установление 
и распределение регулирующих источников 
доходов бюджета; перераспределение самих 
бюджетных источников; безвозмездная по-
мощь, оказываемая нижестоящим бюджетам за 
счет средств вышестоящих; ссуды, выделяемые 
одним бюджетам из средств других. Выравни-
вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районах, городских округов, город-
ских и сельских поселений осуществляется в 
соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса, что отражено в Федеральном законе № 
131-ФЗ в статьях 60 и 61. 

Для такого выравнивания бюджетной обес-
печенности используются межбюджетные 
трансферты (дотации, субсидии, субвенции) и 
финансовая помощь.  

Заметим, что четкого официального опреде-
ления понятия "трансферты" в российском за-
конодательстве нет. Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации применяет термин транс-
ферты в смысле переданных ассигнований 
населению, либо другим уровням  власти. Так, 
в статье 69 Бюджетного кодекса РФ к бюджет-
ным ассигнованиям отнесены: 

− "оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ), включая 
ассигнования на закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд; 

− социальное обеспечение населения; 
− предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитар-
ными предприятиями; 

− предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам; 

− предоставление межбюджетных транс-
фертов; 

− предоставление платежей, взносов, без-
возмездных перечислений субъектам междуна-
родного права; 

− обслуживание государственного (муни-
ципального) долга; 

− исполнение судебных актов по искам к 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов" [2, статья 69]. 

Во всех восьми видах ассигнований не про-
слеживается четкого отношения к понятию 
межбюджетных трансфертов. В практике фор-
мирования бюджетов, начиная с 2001 года, из 
федерального бюджета передавались трансфер-
ты на выплату детских пособий, которые мож-
но считать трансфертами населению по сути, 
поскольку их предназначение было именно для 
выплат населению. Однако, выделяемые в то 
же время ассигнования "на осуществление от-
дельных государственных полномочий", пере-
даваемых на субфедеральный уровень, считать 
прямыми выплатами населению, а, следова-
тельно, "трансфертами населению" – нельзя. 
Такие вопросы возникают в отношении форму-
лировок к большинству видов трансфертов, по-
скольку каждый из них имеет целевой харак-
тер.  

В целях нашего исследования следует уточ-
нить определения, установленные Бюджетным 
кодексом РФ  (табл. 3). 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

 
 

88                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 3. Определения межбюджетных трансфертов и их видов 
 

Общие определения 

Трансферты, установленные Бюджетным кодексом РФ 
включенные в по-
нятие межбюджет-
ных трансфертов 

следует относить: 

Дотация – бюджетные средств, 
предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации на без-
возмездной и безвозвратной ос-
новах для покрытия текущих 
расходов. 
Субвенция – бюджетные сред-
ства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
или юридическому лицу на без-
возмездной и безвозвратной ос-
новах на осуществление опреде-
ленных целевых расходов 
Субсидия - бюджетные сред-
ства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
физическому или юридическому 
лицу на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов. 

Трансферты населе-
нию, осуществляе-
мые в форме ассиг-
нований бюджетам 
других уровней  

- к субвенции, т.к. предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе; 
- к субсидиям, если не покрываю всей потребно-
сти нижестоящего бюджета в финансировании 
обязательных выплат и предполагают участие 
бюджета - получателя в финансировании соот-
ветствующих расходов.  

Ассигнования на 
осуществление пе-
реданных полномо-
чий  

- к субвенции, т.к. носит целевой характер и не 
предполагают обязательного участие нижестоя-
щего бюджета в долевом финансировании  

Ассигнования на 
компенсацию до-
полнительных рас-
ходов 

- к субвенциям в случае, если средства авансиру-
ются на покрытие дополнительных расходов; 
- к дотациям в случае, если эти средства заме-
щают ранее израсходованные средства регионов 
и могут быть расценены как премия за ранее из-
расходованные средства (проводка осуществлена 
задним числом) 

Выравнивающие 
трансферты 

- к дотации, выделяемые субъектам из федераль-
ного бюджета на выравнивание минимальной 
бюджетной обеспеченности; 
- к субвенции, передаваемые в бюджеты субъек-
тов из федерального бюджета на реляцию феде-
ральных целевых программ 

Составлено автором. Источник [9, с. 284-285] 
 
Все рассматриваемые дотации, субвенции и 

субсидии являются безвозвратными и безвоз-
мездными, следовательно у правительства - ре-
ципиента при получении таких средств не возни-
кают обязательства по отношению к правитель-
ству донору. Данные суммы не возвращаются и 
проценты по ним не выплачиваются. Надо отме-
тить, что Бюджетный кодекс относит все виды 
дотаций, субвенций и субсидий к финансовой 
помощи, что, на наш взгляд, не отвечает сути 
межбюджетных отношений. Так, нельзя считать 
перечисление средств из федерального бюджета 
субъектам на осуществление делегированных им 
полномочий финансовой помощью, тем более 
что у этих перечислений – явно выраженный це-
левой характер. Финансовая помощь может быть 
возвратной и возмездной и может иметь формы: 
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд на по-
крытие временных кассовых разрывов и др. Од-
нако, Бюджетный кодекс РФ относит бюджетные 
кредиты и ссуды к разделу "иные межбюджетные 
трансферты", не включая их в понятие "финансо-
вая помощь".  

Все формы передачи межбюджетных транс-
фертов используются для обеспечения сбалан-
сированности бюджетной системы местного 

уровня. В отношении поселения используются 
дотации из образуемого в составе расходов 
бюджета субъекта РФ регионального фонда 
финансовой поддержки поселений и образуе-
мых в составе расходов бюджетов муници-
пальных районов районных фондов финансовой 
поддержки поселений. Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) осуществляется 
путем предоставления дотаций из региональ-
ных фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов), которые 
образуются и дотации из них предоставляются 
в порядке, установленном законом субъекта РФ 
в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, в целях выравнивания исходя из 
уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) финан-
совых возможностей органов местного само-
управления осуществлять свои полномочия по 
решению вопросов местного значения. 

Иные средства финансовой помощи местным 
бюджетам из бюджетов других уровней - это: 

а) фонд муниципального развития, который 
создается в целях предоставления местным 
бюджетам субсидий для долевого финансиро-
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вания инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муни-
ципальных образований в составе расходов 
бюджета субъекта РФ. Отбор инвестиционных 
программ и проектов, а также муниципальных 
образований, которым предоставляются ука-
занные субсидии, осуществляется в порядке, 
установленном законами субъектов РФ в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ, а распределение субсидий из такого фонда 
утверждается законом субъекта РФ о бюджете 
субъекта РФ на очередной финансовый год; 

б) фонд софинансирования социальных расхо-
дов, который создается в целях предоставления 
бюджетам муниципальных образований субси-
дий для долевого финансирования приоритетных 
социально значимых расходов бюджетов муни-
ципальных образований в составе расходов бюд-
жета субъекта Федерации. Целевое назначение, 
условия предоставления и расходования указан-
ных субсидий устанавливаются законом субъекта 
Федерации. Отбор муниципальных образований, 
которым предоставляются указанные субсидии, и 
распределение указанных субсидий между муни-
ципальными образованиями осуществляются по 
единой методике, утверждаемой законами субъ-
ектов РФ в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса РФ. 

В действующем в настоящее время Поста-
новления Правительства РФ от 21 февраля 2008 
г. № 107 "Об утверждении Правил предостав-
ления в 2008 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" 
предусмотрено предоставление субсидий в це-
лях софинансирования развития таких объектов 
инфраструктуры, как: дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения, учреждения культурно-
досугового типа, общедоступные библиотеки и 
объекты инженерной инфраструктуры. Кон-
троль за целевым использованием данных суб-
сидий осуществляют Министерство региональ-
ного развития РФ и Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора.  

в) иные формы финансовой помощи бюдже-
там муниципальных образований из федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов РФ, преду-

смотренные Бюджетным кодексом РФ, в случаях 
и порядке, установленных федеральными зако-
нами и законами субъекта Федерации. 

В соответствии с Федеральными законами о 
федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год в фонд муниципального развития и 
фонд софинансирования социальных расходов 
могут зачисляться субсидии из федерального 
бюджета. 

Муниципальные образования вправе привле-
кать заемные средства, в том числе за счет вы-
пуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 
установленном представительным органом мест-
ного самоуправления в соответствии с требова-
ниями федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов федеральных органов госу-
дарственной власти. Обязательства, возникаю-
щие из муниципальных займов (заимствований), 
принятых на себя муниципальным образованием 
гарантий по обязательствам третьих лиц, состав-
ляют муниципальный долг. Для повышения каче-
ства управления муниципальными заимствовани-
ями и минимизации долговых обязательств фор-
мируется документ, представляющий разверну-
тую информацию о долговых обязательствах му-
ниципального образования. 

Заключение 
Вышеизложенные особенности современного 

этапа развития межбюджетных отношений, осно-
ванных на принципах фискального федерализма, 
адекватны действующей в настоящее время в 
России модели регулирования бюджетной систе-
мы, однако нельзя назвать совершенным выбор 
средств государственного регулирования меж-
бюджетных отношений на местном и особенно 
на муниципальном уровнях. Представленная со-
бирательная характеристика межбюджетных от-
ношений должна, по мнению автора, позволить 
достичь их нового качествтенного уровня.  
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ОТВЕТСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ  
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
В современных условиях повышается актуальность решения задачи формирования си-

стемы управления общественными финансами на принципах эффективности и ответ-
ственности, обеспечивающий устойчивость бюджетной системы и высокую результа-
тивность воздействия бюджетных инструментов на социально-экономические процес-
сы. Как ответ на эти требования к управлению общественными финансами  в кодексах 
лучшей практики, программных документах органов власти был введен термин «ответ-
ственная бюджетная политика», однако содержание этого понятия не раскрывается. В 
статье сделана попытка раскрыть содержание данного понятия, определить признаки 
ответственности бюджетной политики и критерии ее оценки. Сформулированы мето-
дологические подходы к формированию ответственной бюджетной политики, исследо-
ваны проблемы координации бюджетной и денежно-кредитной политики. Анализ зару-
бежного и отечественного опыта разработки и реализации бюджетной политики в 
2008-2015 гг. позволил оценить степень соответствия целей и задач бюджетной поли-
тики, проводимой государствами, принципам эффективного и ответственного управле-
ния государственными финансами.   
Ключевые слова: ответственная бюджетная политика; цели бюджетной политики; 

макроэкономическая устойчивость; денежно-кредитная политика; бюджетные прави-
ла; бюджетные риски; эффективность 

 
Введение 
Современные тенденции развития управле-

ния государственными и муниципальными фи-
нансами свидетельствуют, с одной стороны, о 
расширении круга задач, решаемых в процессе 
формирования и исполнения бюджетов пуб-
лично-правовых образований, с другой – о по-
вышении уровня требований со стороны обще-
ства к обоснованности направлений и объемов 
использования бюджетных средств, доступно-
сти и качеству государственных и муниципаль-
ных услуг, результативности деятельности 
субъектов бюджетного процесса и эффективно-
сти расходов бюджетов. В этой связи актуаль-
ной становится задача формирования системы 
управления общественными финансами, спо-
собной в условиях ограниченного объема бюд-
жетного средств обеспечить, во-первых, их эф-
фективное использование, во-вторых, сохране-
ние потенциала их воздействия на социально-
экономические процессы.  

Мировой финансово-экономический кризис 
2008-2011 гг., неопределенные перспективы 
экономического роста для большинства стран  
обусловили необходимость изменения методо-
логических подходов к разработке и реализа-
ции бюджетной политики. В условиях высоко-
го уровня экономической неопределенности в 
программных документах органов государ-
ственной власти в России [1] и за рубежом бы-
ла поставлена задача проведения ответственной 
бюджетной политики. 

Так, в качестве основной публичной цели 
деятельности Министерства финансов Россий-
ской Федерации выделена реализация ответ-
ственной бюджетной политики, направленной 
на долгосрочную устойчивость,  результатом 
которой должно стать «финансовое обеспече-
ние всех действующих обязательств государ-
ства в долгосрочном периоде, сохранение воз-
можностей их реализации в различных макро-
экономических условиях, высокий уровень до-
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верия к реализуемой бюджетной политике» 
[11]. 

В Аналитическом докладе МВФ «Последние 
изменения и перспективы в бюджетной сфере» 
(2014 год) подчеркивается, что в  современных 
условиях «залогом макроэкономического здо-
ровья служит ответственная бюджетная поли-
тика», которая должна учитывать появление 
новых макроэкономических  рисков, т.е. преду-
сматривать «запас прочности, что позволит си-
стеме государственных финансов стать стаби-
лизирующим фактором экономики, а не допол-
нительным источником рисков для нее».  В до-
кладе указывается, что главным приоритетом в 
бюджетной политике является «тщательное 
соотнесение целей справедливости и эффек-
тивности» [2]. 

Понятие и признаки ответственной бюд-
жетной политики  

Фактически кризис и его последствия по-
служили основной причиной  переосмысления 
роли бюджетной политики, т.к. возможности 
денежно-кредитной политики как инструмента 
макроэкономического регулирования показали 
свою ограниченность, а  в  условиях длительно-
го спада у мер бюджетного регулирования по-
является достаточно времени, чтобы оказать 
благоприятное воздействие на социально-
экономические процессы, несмотря на дли-
тельный временной лаг их реализации. «Кризис 
предоставил свидетельства того, что налогово-
бюджетная политика является надлежащим ин-
струментом антициклической политики в те 
времена, когда денежно-кредитная политика 
ограничена нулевым нижним пределом, финан-
совый сектор слаб или разрыв между потенци-
альным и фактическим объемом производства 
особенно велик»  [3]. 

Как ответ на эти требования к управлению 
общественными финансами  в кодексах лучшей 
практики, подготовленных МВФ, ОЭСР, был 
введен термин «ответственная бюджетная по-
литика».    

Использование термина «ответственная бюд-
жетная политика» в кодексах лучшей практики 
МВФ, ОЭСР, программных документах органов 
государственной власти в России и за рубежом в 
контексте эффективного и ответственного управ-
ления государственными и муниципальными фи-
нансами предполагает, по нашему мнению, опре-
деление этого понятия исходя из  теории управ-
ления сложными социально-экономическими си-
стемами и публичного права.  

В зарубежной [4, с. 98; 5, с. 131; 6, с. 25] и оте-
чественной литературе по вопросам управления и 
права [7, с. 381; 8, с. 389] ответственность подра-

зумевает способность влиять на ход событий, 
поэтому ответственная бюджетная политика 
должна преследовать как чисто финансовые цели 
(связанные с ростом доходов, повышением эф-
фективности расходов бюджетов публично-
правовых образований), так и общеэкономиче-
ские, определяя меры и инструменты воздействия 
на национальную экономику и уровень жизни 
населения. Данное требование должно учиты-
ваться при определении целей, задач и мероприя-
тий бюджетной политики на средне- и долго-
срочную перспективу.  

Ответственная бюджетная политика – это 
программа деятельности органов власти, свя-
занная с использованием государственных до-
ходов и расходов для воздействия на макроэко-
номические условия с целью обеспечения заня-
тости населения и устойчивых темпов эконо-
мического роста (что характеризуется форми-
рованием валового национального продукта, 
способствующего ревальвации национальной 
валюты). Следовательно, ответственная бюд-
жетная политика должна обеспечить:  

– формирование оптимального по объему 
и рационального по структуре государственно-
го долга; 

– формирование резервов для обеспече-
ния макроэкономической и бюджетной устой-
чивости в неблагоприятных условиях; 

– проведение контрциклической или цик-
лически нейтральной политики; 

– рациональное и результативное исполь-
зование бюджетных средств.   

Это, по нашему мнению, возможно при 
условии наличия четких, поддающихся контро-
лю бюджетных правил и стратегических целей 
государственной политики,  что обеспечит по-
нимание гражданами, экономическими субъек-
тами  текущего, средне- и долгосрочного курса 
правительства на всем протяжении экономиче-
ского цикла. В рамках этих целей и правил це-
лесообразно использовать модель управления 
бюджетами публично-правовых образований 
«сверху-вниз», чтобы «привести» государ-
ственную социально-экономическую политику 
(и бюджетную политику в том числе) в соот-
ветствие с бюджетными ресурсами и обеспе-
чить ее последовательность. 

Методологические подходы к формиро-
ванию ответственной бюджетной политики 

В условиях высокого уровня неопределен-
ности предлагаем осуществлять разработку 
бюджетной политики с учетом требований эф-
фективного и ответственного управления об-
щественными финансами на методологических 
подходах, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Методологические подходы к формированию ответственной бюджетной политики 
 

Подходы Характеристика методологических подходов 
1. Нацеленность на создание 
условий и поддержание мак-
роэкономической устойчиво-
сти 

Ответственная бюджетная политика разрабатывается как программа дея-
тельности органов власти, обеспечивающая использование государствен-
ных доходов и расходов для воздействия на макроэкономические парамет-
ры с целью создания условий и поддержания макроэкономической устой-
чивости, в т.ч. обеспечения занятости населения и устойчивых темпов эко-
номического роста. 

2. Контрцикличность или 
циклическая нейтральность 
бюджетной политики   

Учёт новых макроэкономических  рисков, использование государственных 
доходов и расходов как стабилизирующего фактора экономики, а не допол-
нительного источника рисков для нее.  
В этой связи при разработке и реализации ответственной бюджетной поли-
тики необходимо  исходить из оценки возможности  государство поддер-
живать текущие расходы, сохранять оптимальный уровень налогообложе-
ния в долгосрочной перспективе, не создавая угрозы платежеспособности 
публично-правового образования и не допуская невыполнения ими расход-
ных обязательств. 

3. Соотнесение целей спра-
ведливости и эффективности 
при разработке бюджетной 
политики 

В связи с тем, что меньшее социальное  неравенство связано с большей 
макроэкономической стабильностью и более устойчивым экономическим 
ростом, при разработке бюджетной политики ответственный подход требу-
ет ориентации не только на эффективное использование бюджетных 
средств, но и на реализацию принципов социальной справедливости. 

4. Оценка влияния  послед-
ствий инструментов реализа-
ции бюджетной политики на: 
уровень цен (в т.ч. величину 
и структуру денежной мас-
сы), курс национальной ва-
люты, процентную ставку, 
характер перераспределения 
добавленной стоимости через 
бюджетную систему  

Темпы и уровень экономического роста обусловлены развитием реального 
производства, функционированием финансового сектора, условиями де-
нежного обращения, на которые оказывают значительное влияние инстру-
менты реализации бюджетной политики, т.к. движение государственных 
финансовых ресурсов характеризует, с одной стороны, воспроизводствен-
ную структуру реального сектора экономики, а также составляет основу 
деятельности финансового рынка, с другой – монетарный атрибут форми-
рования и перераспределения финансовых ресурсов, т.е. влияет на основ-
ные элементы денежного обращения. 
Поэтом при разработке ответственной бюджетной политики должны оце-
ниваться:  
√ кратко-, средне- и долгосрочная направленность бюджетной политики 
(например, не ведет ли бюджетная политика, стимулирующая экономиче-
ский рост, к инфляции и увеличению дефицита счета текущих операций 
платежного баланса страны); 
 √ способность государства соблюдать динамические бюджетные ограниче-
ния в различные периоды времени). 

5. Соблюдение условий, 
обеспечивающих ответствен-
ный подход к разработке 
бюджетной политики 

Соблюдение   условий, обеспечивающих ответственный подход к разработ-
ке и реализации бюджетной политики, требует: разработки и соблюдения 
системы бюджетных правил; последовательности в разработке и реализа-
ции бюджетной политики; соответствия ее целей, задач бюджетной поли-
тики стратегическим целям развития публично-правового образования; ко-
ординации с денежно-кредитной и тарифной политикой; оценка средне- и 
долгосрочных последствий реализации целей и задач бюджетной политики. 

 
Ответственная бюджетная политика как 

программа действий государства, определяю-
щая направления развития бюджетных отно-
шений на перспективу, предполагает установ-
ление не только целей и задач, но и инструмен-
тов их достижения.  

Фактически существует два методологиче-
ских подхода к определению целей и задач 
бюджетной политики:  

1) перечень приоритетов и стратегических 
целей формируется органами государственной 

власти и утверждается президентом или прави-
тельством; 

2) перечень целей и задач формируется на 
основе сбора информации о потребности обще-
ства в получении определенных услуг и мнения 
о качестве получаемых государственных услуг.  

Для разработки и реализации ответственной 
бюджетной политики необходимо переходить 
на комбинированную модель, когда перечень 
стратегических целей и задач бюджетной поли-
тики формируется с учетом информации о по-
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требностях общества и качестве государствен-
ных (муниципальных) услуг, т.к. это позволит, 
с одной стороны, обеспечить повышение обос-
нованности мероприятий бюджетной политики, 
с другой – эффективность государственного 
финансового регулирования социально-
экономических процессов. 

К основным стратегическим целям ответ-
ственной бюджетной политики в условиях вы-
сокого уровня неопределенности и финансовой 
нестабильности следует отнести: (1) стимули-
рование роста национальной экономики и (2) 
обеспечение долгосрочной устойчивости бюд-
жетной системы. То есть ответственная бюд-
жетная политика должна быть нацелена на со-
здание условий и поддержание макроэкономи-
ческой устойчивости. 

Ответственность в современной ситуации 
требует понимания, что параметры бюджета не 
должны расти быстрее экономики. В частности, 
в странах, устойчивость которых зависит от 
внешнеэкономической конъюнктуры, цикличе-
ские проблемы возникают, когда поступления 
от продажи природных ресурсов вызывают 
увеличение государственных расходов, созда-
вая бюджетный импульс. Это происходит в тех 
случаях, когда динамика расходов бюджетов 
близко следует за ценами на природные ресур-
сы, тем самым усиливая экономические циклы. 
Проблемы устойчивости возникают, когда та-
кие страны расходуют больше, чем их ожидае-
мые долгосрочные поступления от природных 
ресурсов. Это может происходить, когда они 
экстраполируют временные повышения цен и 
потому исходят из неверной оценки стоимости 
своего природного богатства и (или) не форми-
руют надлежащие бюджетные резервы для 
поддержания сложившегося уровня текущих 
расходов. Все это может вести к циклам резких 
подъемов и спадов, так часто наблюдающимся 
в богатых природными ресурсами странах. В 
этой связи при разработке и реализации ответ-
ственной бюджетной политики необходимо  
исходить из оценки возможности  государство 
поддерживать текущие расходы, сохранять оп-
тимальный уровень налогообложения в долго-
срочной перспективе, не создавая угрозы своей 
платежеспособности и не допуская невыполне-
ния своих расходных обязательств. 

Проведенное МВФ в 2006-2012 гг. исследова-
ние [9] показывает, что меньшее неравенство свя-
зано с большей макроэкономической стабильно-
стью и более устойчивым экономическим ростом. 
Это означает, что при разработке бюджетной по-
литики ответственный подход требует ориента-
ции не только на эффективное использование 

бюджетных средств, но и на реализацию принци-
пов социальной справедливости.  

Анализ бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации свидетельствует о том, что 
бюджетные правила в настоящее время уста-
новлены только в отношении использования 
нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
формирования Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния, размера дефи-
цита бюджетов бюджетной системы, объема 
заимствований субъектов федерации и муни-
ципальных образований, величины государ-
ственного долга субъектов Российской Федера-
ции и муниципального долга и расходов на их 
обслуживание. Однако рост дефицитности ре-
гиональных и местных бюджетов, а также чис-
ла нарушений субъектами федерации правил, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, свидетельствует о снижении 
уровня устойчивости бюджетной системы и 
недостаточности действующих правовых норм 
для обеспечения реализации ответственной 
бюджетной политики в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы страны. 

Координация бюджетной и денежно-
кредитной политики 

Развитие страны в самом общем плане мо-
жет быть оценено с точки зрения устойчивости 
и динамизма ее экономики. Темпы и уровень 
экономического роста обусловлены развитием 
реального производства, функционированием 
финансового сектора, условиями денежного 
обращения. Влияние инструментов реализации 
бюджетной политики на каждый из этих эле-
ментов велико. Движение финансовых ресур-
сов характеризует, с одной стороны, воспроиз-
водственную структуру реального сектора эко-
номики, а также составляет основу деятельно-
сти финансового рынка, с другой – монетарный 
атрибут формирования и перераспределения 
финансовых ресурсов влияет на основные эле-
менты денежного обращения. Соответственно, 
при выборе инструментов реализации ответ-
ственной бюджетной политики, нацеленной на 
обеспечение макроэкономической устойчиво-
сти, необходимо учитывать их влияние на: 

- уровень цен (величину и структуру денеж-
ной массы), 

- курс национальной валюты, 
- процентную ставку (стоимость ресурсов) 

на финансовом рынке, 
- характер перераспределения добавленной 

стоимости через бюджетную систему. 
Так, ответственная бюджетная политика мо-

жет предотвращать перегрев экономики и воз-
никновение связанных с ним проблем. Ограниче-
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ние расходов бюджета может помочь сократить 
внутренний спрос, уменьшить необходимость в 
ужесточении денежно-кредитной политики, а 
также способствовать снижению давления крат-
косрочных притоков капитала на экономику,  
национальную валюту и финансовый рынок. Со-
ответственно, требуются индикаторы для оценки: 
(а) краткосрочной направленности бюджетной 
политики (например, не ведет ли бюджетная по-
литика, стимулирующая экономический рост, к 
инфляции и увеличению дефицита счета текущих 
операций платежного баланса страны) и (б) пла-
тежеспособности (т.е. способности государства 
соблюдать динамические бюджетные ограниче-
ния в различные периоды времени).  

Основными факторами, определяющими 
уровень цен, являются величина денежной мас-
сы и структура ее распределения между субъ-
ектами экономики. Это означает, что наряду с 
общей величиной денежной массы особенности 
использования финансовых ресурсов субъекта-
ми экономики также влияют на уровень цен в 
экономике. Если увеличение денежной массы, 
при прочих равных условиях, приводит к росту 
цен и наоборот, то использование притока де-
нежных средств в экономику как финансовых 
ресурсов для расширенного воспроизводства 
обеспечивает дополнительную денежную массу 
новой добавленной стоимостью, что, при про-
чих равных условиях, оказывает противопо-
ложное воздействие на уровень цен.  

Поэтому при разработке ответственной 
бюджетной политики важно учитывать не 
только влияние инструментов ее реализации на 
общую величину денежной массы, но и произ-
водимые ими изменения в структуре денежной 
массы в разрезе основных групп субъектов 
экономики (домохозяйства и субъекты хозяй-
ствования, народнохозяйственные комплексы и 
отдельные публично-правовые образования). 

Мировой финансовый кризис 2008-2011 гг. 
показал, что «в  то время как денежно-
кредитная политика вызвала  снижение вола-
тильности и рост ликвидности на североамери-
канских фондовых рынках, шоки были в ос-
новном национальные и оказались неэффек-
тивны в генерировании ликвидности в банков-
ском секторе. Наоборот, шоки государственных 
расходов оказали положительное влияние на 
кредитование и потребление, особенно в Евро-
пе и Канаде. Кроме того, бюджетная политика 
также оказала позитивное международное по-
бочное воздействие на потребление и кредито-
вание, особенно для небольших экономик, та-
ких как Канада»  [10, с. 4612] 

Рассмотренные направления и инструменты 
влияния ответственной бюджетной политики 
на макроэкономическую устойчивость позво-
ляют говорить об их тесной взаимосвязи и – 
как следствие – многозначном воздействии на 
экономические процессы, что ставит вопрос о 
последовательности и приоритетах бюджетной 
политики, необходимости комплексного ис-
пользования различных инструментов ее реали-
зации, координации с денежно-кредитной и 
тарифной политикой государства. 

Соответственно, к  условиям, обеспечиваю-
щим ответственный подход к разработке и реа-
лизации бюджетной политики, относятся: 

1. Соответствие целей, задач бюджетной по-
литики стратегическим целям развития пуб-
лично-правового образования 

2. Координация с денежно-кредитной и та-
рифной политикой 

Денежно-кредитная и государственная фи-
нансовая политика имеют различные, но пере-
секающиеся цели. Денежно-кредитная полити-
ка должна обеспечивать устойчивость денеж-
ной единицы, достаточность кредитных ресур-
сов в экономике, необходимый объем  золото-
валютных резервов, стабильный уровень цен. В 
этой связи денежно-кредитная политика, как и 
бюджетная, направлена на регулирование эко-
номического роста, сдерживание инфляции, 
обеспечение занятости. 

Например, ключевое место в антиинфляци-
онной политике занимает укрепление доходной 
базы бюджетов бюджетной системы страны, 
обеспечение их сбалансированности. В этой 
связи актуальными становятся: (а) выбор мето-
дов покрытия бюджетного дефицита, не имею-
щих инфляционных последствий; (б) разработ-
ка и реализация эффективной налоговой поли-
тики, повышение собираемости налогов; (в) 
рост эффективности расходов бюджетов разно-
го уровня; (г) развитие рынка государственных 
и муниципальных ценных бумаг. При этом 
уровень развития рынка государственных и 
муниципальных ценных бумаг напрямую влия-
ет на ликвидность банков, степень их финансо-
вой устойчивости.  

3. Последовательность в разработке и реали-
зации бюджетной политики 

4. Оценка последствий реализации целей и 
задач бюджетной политики 

5. Разработка и реализация бюджетных пра-
вил в области доходов, расходов и привлечения 
средств из источников финансирования дефи-
цита бюджета. 
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Выводы 
Анализ зарубежного и отечественного опыта 

позволил выделить следующие признаки, поз-
воляющие оценить уровень ответственности 
органов власти при разработке и реализации 
бюджетной политики в условиях высокого 
уровня экономической неопределенности: 

– бюджетная политика должна обеспечивать 
преемственность стратегических целей и задач 
государственной социально-экономической 
политики, быть интегрированной в нее, осу-
ществляться не только для обеспечения ско-
рейшего выхода экономики из кризиса, но и как 
продолжение реформ по модернизации эконо-
мики и выводу ее на новый уровень  развития; 

– в ходе разработки бюджетной политики 
следует учитывать множество факторов, доми-
нирующую роль среди которых должны играть 
степень интегрированности экономики в миро-
вое хозяйство, ее зависимость от экспорта, мо-
дель экономического развития, национальные 
особенности, учет накопленного опыта, в том 
числе отрицательного, в реализации бюджет-
ной политики; 

– модель экономического развития, нацио-
нальные факторы, причины кризиса (рецессии) 
являются определяющими при выборе инстру-
ментов реализации бюджетной политики, а са-
ми инструменты должны обеспечивать резуль-
тативное использование бюджетных средств, 
способствовать достижению заявленных целей 
и задач как бюджетной политики, так и госу-
дарственной социально-экономической поли-
тики в целом; 

– бюджетная политика в условиях экономи-
ческого кризиса и последующей рецессии име-
ет две основные цели: 1) восстановление мак-
роэкономической стабильности и 2) изменение 
модели экономического роста (часто на основе 
реиндустриализации экономики на новой тех-
нологической основе); при этом сами цели вза-
имосвязаны между собой и взаимообусловле-
ны. Высокий уровень экономической неопре-
деленности может способствовать реализации 
непопулярных ранее структурных реформ в 
экономике и социальной сфере; 

– оперативность разработки, принятия соот-
ветствующих антикризисных документов (про-
грамм), начало и последовательность их реали-
зации имеют значительное влияние на резуль-
тативность бюджетной политики в условиях 
экономического кризиса, особенно в период его 
острой фазы, и последующей рецессии. 

Следовательно, для разработки и реализации 
ответственной бюджетной политики необходи-

мо четкое правовое определение бюджетных 
правил, а также механизма реализации подот-
четности и подконтрольности органов управле-
ния государственными и муниципальными фи-
нансами перед обществом, установление ба-
ланса между полномочиями и ответственно-
стью субъектов управления государственными 
финансами. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ МОРАТОРИЯ НА 
УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН) 
 
В условиях финансовой нестабильности первоочередной задачей для Российской Феде-

рации становится укрепление доходной базы бюджетов всех уровней за счет создания 
благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения ин-
вестиционного климата территорий, а также повышения эффективности налогового 
администрирования.  

 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая нагрузка, налоговые доходы, бюджет, 

налоговые льготы, инвестиционный климат, малое предпринимательство, налоговое ад-
министрирование, эффективность налоговой политики. 

 
Введение 
В течение очередного трехлетнего периода 

приоритетом Правительства РФ останется не-
допущение какого-либо увеличения налоговой 
нагрузки на экономику, одновременно с этим 
мораторий на увеличение налоговой нагрузки 
должен обеспечивать стабильность налоговой 
системы и привести к повышению ее привлека-
тельности для инвесторов [1]. 

Очевидно, что введение новых налогов, по-
вышение ставок, отмена налоговых льгот недо-
пустимо и невозможно в условиях финансовой 
нестабильности, поэтому актуально говорить о 
переносе акцентов на разработку механизмов, 
позволяющих без увеличения налоговой 
нагрузки на экономику и налогоплательщиков 
влиять на увеличение налоговых доходов бюд-
жетов регионов. 

Налоговая политика Республики Татарстан 
направлена на улучшение качества инвестици-
онного климата и стимулирования предприни-
мательской активности. 

Одной из первостепенных задач является 
обеспечение доходов бюджетной системы. По-
мимо этого необходимым условием развития 

экономики остается повышение ее конкуренто-
способности, технологического обновления, 
модернизации производства и диверсификации. 
К важнейшим задачам налоговой политики от-
носят поддержку инвестиций в экономику и 
стимулирование инновационной деятельности 
[2]. 

Основными направлениями увеличения до-
ходов бюджетов региона являются: 

− увеличение налоговой базы за счет мер 
по стимулированию развития малого и средне-
го бизнеса; 

− улучшение инвестиционного климата 
региона; 

− повышение эффективности налогового 
администрирования. 

Рассмотрим более подробно указанные 
направления. 
Увеличение налоговой базы за счет мер по 

стимулированию развития малого и среднего 
бизнеса.  

Зарубежный опыт неоднократно доказывал 
нам, что развитие малого и среднего бизнеса 
возможно только при реализации целенаправ-
ленной политики государства. 
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В последние годы в РФ уделяется повышен-
ное внимание данному сектору экономики, гос-
ударство все более осознает уязвимость малого 
и среднего бизнеса по сравнению с крупными 
предприятиями. 

Так в Основных направлениях налоговой 
политики предусмотрены важные меры, кото-
рые направленны на стимулирование данного 
сектора экономики. 

Предполагается, что субъектам РФ предо-
ставят право устанавливать для впервые заре-
гистрированных индивидуальных предприни-
мателей, которые перешли на УСН или ПСН и, 
которые осуществляют деятельность в произ-
водственной, социальной и научной сферах, 
«налоговые каникулы» в виде налоговой ставки 
в размере 0%, которые будут действовать в 
2016 - 2018 гг. 

При этом субъекты РФ будут иметь право 
устанавливать ограничения на применение ну-
левой налоговой ставки, в том числе в виде 
предельного размера доходов индивидуальных 
предпринимателей, количества наемных работ-
ников и иных показателей, превышение кото-
рых за налоговый период является основанием 
для лишения права применения ставки 0% [3]. 

Кроме того, в перечень налогоплательщи-
ков, применяющих ПСН, предполагается вклю-
чить самозанятых граждан - физических лиц, 
которые не имеют наемных работников и, ко-
торые получили патент на один из видов пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться ПСН. 

Кроме того, в Республике Татарстан будет 
продлено действие пониженных ставок для 
налогоплательщиков, которые применяют УСН 
и, которые определили в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, в целях поддержки развития 
предпринимательства в Республике Татарстан, 
сохранения количества налогоплательщиков и 
рабочих мест. 
Улучшение инвестиционного климата ре-

гиона.  
Одной из мер по стимулированию роста 

налоговых доходов является предоставление 
субъектам РФ права устанавливать льготы по 
налогу на прибыль организаций для новых 
производств («гринфилдов») на своей террито-
рии. 

Законом субъекта РФ может быть снижена 
налоговая ставка по налогу на прибыль органи-
заций вплоть до 10% на срок до пяти лет после 
получения прибыли для региональных инве-
стиционных проектов, направленных на произ-
водство товаров и реализуемых на их террито-

рии. При этом на этот период ставка налога на 
прибыль в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет,  будет установлена в размере 0%. 

Механизм снижения налоговой ставки по 
налогу на прибыль организаций будет осу-
ществляться в рамках механизма отбора инве-
стиционных проектов, установленного НК РФ в 
отношении региональных инвестиционных 
проектов [4]. 

Условия, при соблюдении которых вновь со-
здаваемым предприятиям промышленности 
может быть предоставлено право воспользо-
ваться данной льготой, а также особенности 
проведения налогового контроля и раскрытия 
информации устанавливаются по аналогии с 
порядком, принятым для участников регио-
нальных инвестиционных проектов. 

Введение данного механизма должно сопро-
вождаться его эффективным администрирова-
нием, с целью исключения необоснованного 
перемещения прибыли в регионы с льготами и 
размывания налоговой базы по налогу на при-
быль в других регионах. 

Помимо этого, инструментом, который при-
зван повысить заинтересованность регионов в 
развитии налоговой базы на своей территории, 
должен стать механизм возвратного налогового 
финансирования. 

Данный инструмент, находящийся на стыке 
налоговой и бюджетной политики, предусмат-
ривает при реализации новых инвестиционных 
проектов и создании технопарков возврат из 
бюджета в виде субсидий на строительство ин-
фраструктуры поступивших налоговых доходов 
с новой налоговой базы, возникшей в результа-
те реализации нового проекта. 

В рамках улучшения инвестиционного кли-
мата рассматривается вопрос о целесообразно-
сти предоставления налогового стимулирова-
ния производителям, поставляющим несырье-
вые товары на внешние рынки, ориентирован-
ным на рост экспорта и совокупных налоговых 
поступлений в доходную часть бюджета. 

Кроме того, в Республике Татарстан в целях 
повышения инвестиционной привлекательно-
сти относительно особых экономических зон, 
созданных в других субъектах Российской Фе-
дерации, продолжит действие льготное налого-
обложение для резидентов особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного 
типа, которая была создана на территории Ела-
бужского района, и особой экономической зо-
ны технико-внедренческого типа «Иннополис», 
созданной на территориях Верхнеуслонского и 
Лаишевского районов [2]. 
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Для создания стимулов по активной разработ-
ке месторождений сверхвязкой нефти продлена 
льгота по налогу на имущество организаций. 

Пролонгирована льгота в отношении иму-
щества аэродромной инфраструктуры. Данная 
мера господдержки позволяет аэропортам 
направлять высвобождаемые финансовые сред-
ства в развитие транспортной инфраструктуры, 
что является необходимым условием для обес-
печения безопасности полетов, на приобрете-
ние спецтехники и оборудования для обслужи-
вания воздушных судов, а также на реализацию 
мероприятий по улучшению качества обслужи-
вания пассажиров. 

На уровне Республики Татарстан продолжа-
ется поэтапная отмена установленной на феде-
ральном уровне льготы по налогу на имуще-
ство организаций в отношении железнодорож-
ных путей общего пользования, магистральных 
трубопроводов, линий энергопередачи с посте-
пенным увеличением ставки до 1,6 % - в 2017 г. 
и 1,9 % – в 2018 г. [2]. 
Повышение эффективности налогового 

администрирования. 
Анализ практики применения и оценки эф-

фективности налоговых льгот является необхо-
димым звеном оптимизации налогового регу-
лирования в Российской Федерации. Суще-
ствующий эпизодичный подход со стороны 
государства к механизмам их функционирова-
ния является бесперспективным, поэтому необ-
ходимо системное проведение контрольно-
аналитических мероприятий в части использо-
вания, совершенствования и оценки эффектив-
ности налоговых льгот [5]. 

Для этого необходимо принять следующие 
меры, которые будут способствовать повыше-
нию их эффективности: 

− законодательно закрепить обязанность 
налогоплательщиков – юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, использую-
щих налоговые льготы и преференции, пред-
ставлять отчетность о результатах и о целевом 
их использовании; 

− предусмотреть доступ органов государ-
ственной власти субъектов РФ и местного са-
моуправления к информации о налогоплатель-
щиках в рамках ст. 102 НК РФ; 

− сделать публичной отчетность по целе-
вому использованию налоговых льгот. Для это-
го исключить сведения об их суммах из состава 
налоговой тайны. 

Ключом к решению данной проблемы может 
стать предоставление налоговых льгот на опре-
деленный срок и под конкретные социально-
экономические задачи, а также введение на за-
конодательном уровне положений, которые 
обяжут налогоплательщиков отчитываться о 
результативности использования налоговых 
льгот [7]. 

Безусловно, предложенные меры увеличат 
затраты контролирующих органов, однако бу-
дут способствовать укреплению доходной базы 
всех уровней бюджетной системы. 

Эффективная налоговая политика не должна 
искажать экономическое поведение хозяйству-
ющих субъектов, дестимулировать трудовую 
активность и сбережения. В этой связи проана-
лизируем эффективность налоговой системы 
Республики Татарстан.  

В иллюстрационном материале (табл. 1 и 
рис. 1) представлена динамика поступлений 
налоговых доходов консолидированный бюд-
жет Республики Татарстан за  2006 - 2015 гг.  

 
Таблица 1. Поступление налогов, сборов и иных платежей в консолидированный бюджет  

Республики Татарстан, млн. руб.* 
 

Поступления 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Налоговые до-

ходы, всего 
159688 181319 227440 162799 211620 282255 333835 345157 396539 433658 

в том числе, 
в федеральный 

бюджет 
96781 102554 126819 77749 107463 160131 186353 192151 223737 243723 

в консолиди-
рованный 

бюджет субъ-
екта 

62907 78765 100621 85050 104157 122124 147482 153106 172802 189935 

из него – дохо-
ды местных 
бюджетов 

12103 15858 20209 20100 21411 23876 29353 31698 28666 30397 

* Источник: данные ФНС России [6] 
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Рис. 1 Динамика поступлений налоговых доходов  
Республики Татарстан и распределение их по уровням бюджета 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает тен-

денции роста в величине налоговых доходов 

Республики Татарстан. Спад в 2009 г. был свя-
зан с последствиями финансового кризиса 2008 
г.  

 
Таблица 2. Структура налоговых доходов Республики Татарстан, тыс. руб.* 

 

Год 

Всего 
налого-
вых до-
ходов 

Налог на 
прибыль 
организа-

ций 

НДФЛ НДС 
Акци-
зы 

Налоги и сбо-
ры за пользо-
вание при-
родными ре-
сурсами 

Налоги на 
имущество 

Прочие 
налоги 
и сбо-
ры 

2006 159688 32058 18880 18184 6266 70933 9693 3674 
2007 181319 42167 25933    22067 5663 70682 11124 3683 
2008 222740 54875       33301 13832 6968 96634 12670 4460 
2009 162799 28012       31713 14966 7435 62247 14442 3984 
2010 211620 43868      35634 15943 11300 84986 15393 4496 
2011 282255 56412       39328 29102 14121 121217 16915 5160 
2012 333835 68338       46443 39297 18314 131718 23154 6571 
2013 345157 59900 51328 35833 26813 134188 28352 8743 
2014 396539 67572 55273 42077 33307 149542 30375 18393 
2015 433658 83593 57918 44062 27496 166515 33694 20380 

* Источник: данные ФНС России [6] 
 

Изменение ставки налога на прибыль орга-
низаций, применение льгот для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков регулируют реги-
ональную экономику. Рост поступлений налога 
на прибыль организации объясняется увеличе-

нием объемов производства и реализации това-
ров (услуг), положительными результатами де-
ятельности большинства компаний. Все это 
способствует улучшению инвестиционного 
климата Республики Татарстан. 
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НДФЛ по сумме поступления доходов в 
бюджет находится на 3 месте после налога на 
прибыль организаций и НДС. Следует отме-
тить, что от НДФЛ зависит собственная обес-
печенность бюджета субъекта. Анализируя этот 
налог, оценивается уровень доходов населения, 
что также оказывает влияние на социально-
экономическое развитие субъекта.  

Так как доходы от НДС полностью включа-
ются в федеральный бюджет, по его величине 
имеется возможность оценить объем покупае-
мой и реализуемой в субъекте продукции. Уве-
личение количества поступлений в бюджет 
НДС говорит о том, что Республика Татарстан 
больше работает на реализацию товаров и ока-
зание услуг, чем на приобретение. Кроме того, 
НДС является показателем уровня развития 
производства и промышленности. 

Так как Республика Татарстан богата различ-
ными полезными ископаемыми, то налоги и сбо-
ры, которые поступают за пользование природ-
ными ресурсами, являются основным источни-
ком пополнения бюджета. Несмотря на неблаго-
приятное состояние мировых цен на нефть мы 
можем наблюдать положительную динамику в 
части поступлений по указанным платежам. К 
фактору, который влияет увеличение поступле-
ний, относят направленность государства на сти-
мулирование разработки месторождений с труд-
нодоступными полезными ископаемыми. 

Имущественные налоги полностью остаются 
в бюджете субъекта РФ. Уже несколько лет 
проводится работа по замене земельного налога 
и налога на имущество физических лиц нало-

гом на недвижимость. Резкое увеличение по-
ступлений от имущественных налогов, наблю-
даемое в 2012 г., имеет связь с отменой льгот 
для бюджетных организаций. Ежегодное уве-
личение налоговой базы зависит от ввода в 
эксплуатацию новых объектов капитального 
строительства, реконструкции и модернизации 
производственных мощностей, а также от при-
обретения нового имущества. 

Проводить оценку эффективности налого-
вых льгот сегодня крайне сложно, поскольку 
отсутствует возможность разделить льготы со-
циальной и экономической направленности, а 
также провести анализ в разрезе отдельных 
налогоплательщиков и предприятий.  

В 2014 г. общая сумма выпадающих доходов 
консолидированного бюджета Республики Та-
тарстан от предоставления налоговых льгот 
составила около 7,7 млрд. руб., из них 72 % - по 
льготам, установленным органами законода-
тельной власти Республики Татарстан и  нор-
мативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований. В 
2013 г. тот же показатель составлял около 7 
млрд. руб. (Таблица 3). 

Приоритетом в области региональной нало-
говой политики в настоящее время является 
повышение налоговых поступлений и решение 
социальных задач. Поэтому пока можно гово-
рить о социальной и бюджетной эффективно-
сти налоговых льгот, установленных в Респуб-
лике Татарстан, а не об экономической или ин-
вестиционной их эффективности. 

 
Таблица 3. Динамика сумм выпадающих доходов консолидированного бюджета  

Республики Татарстан от предоставления налоговых льгот, млн. руб.* 
 

Налоги, по которым установлены 
льготы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Налог на прибыль 21 26 18 13 19 210 145 116 192 
в т.ч. по льготам, установленным ор-
ганами законодательной власти субъ-
ектов РФ 

21 26 18 13 19 210 145 116 192 

Региональные налоги 5315 6195 6782 7321 8357 9627 9251 4502 4642 
в т.ч. по льготам, установленным ор-
ганами законодательной власти субъ-
ектов РФ 

4271 4950 5504 5928 6390 7290 6171 3518 3441 

Местные налоги 212 514    597 663 744 1930 2226 2414 2860 
в т.ч. по льготам, установленным нор-
мативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований 

134 263 320 326 313 1271 1510 1618 1918 

Итого: 5548 6735 7397 7997 9120 11767 11622 7032 7694 
в т.ч. по льготам, установленным в 
субъекте: 4426 5239 5842 6267 6722 8771 7826 5252 5551 

* Источник: данные ФНС России [6] 
Налоговая задолженность, как показатель 

налоговой политики, показывает качество 
налогов и их действие в конкретных условиях. 

Решение проблемы задолженности возможно 
только в условиях стабильного экономического 
развития (Таблица 4). 
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Таблица 4. Показатели динамики налоговой задолженности в 2006 - 2015 гг., млн. руб.* 
 

Налоговая  
задолженность 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Налог на прибыль ор-
ганизаций 

2272 1425 1089 1522 1637 1908 1281 1183 1292 1606 

НДС 6413 5461 4804 4705 4523 4179 3748 3918 3600 3980 
Налоги и сборы за 
пользование природ-
ными ресурсами 

95 71 280 165 31 25 21 66 10 12 

Прочие налоги и сбо-
ры 

1659 1162 884 883 754 713 831 723 739 891 

Региональные налоги 1492 1285 1039 942 996 1155 1219 1347 1501 1861 
Местные налоги 1566 1028 877 749 626 617 576 670 740 811 
Налоги, уплачиваемые 
в связи с применением 
специальных режимов 
налогообложения 

266 263 257 298 316 342 375 363 417 458 

Пени и налоговые 
санкции 

9778 7409 5859 5649 5129 4010 3400 3329 3342 3194 

Итого: 23541 18104 15089 14913 14012 12949 11451 11599 11641 12813 
* Источник: данные ФНС России [6] 
 

Заключение 
В последние годы наблюдается положитель-

ная динамика в увеличении задолженности, что 
свидетельствует о снижении финансовой ста-
бильности предприятий. Это говорит о том, что 
правительству Республики Татарстан и террито-
риальным налоговым службам предстоит прове-
сти активную работу, чтобы улучшить состояние 
налоговой задолженности и усовершенствовать 
налоговое администрирование в целом.  

Одной из основных проблем остается высо-
кая величина задолженности, приостановлен-
ной к взысканию  в связи с введением процеду-
ры банкротства и взыскиваемой судебными 
приставами по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства. 

Налоговая политика во многом определяет 
возможности создания благоприятных условий 
для развития экономики и повышения уровня 
жизни населения. Основная задача при ее раз-
работке состоит в оптимальном сочетании фис-
кальной и регулирующей функций налогов. 
Никакая, даже самая лучшая, налоговая поли-
тика не может быть реализована, если налого-
вое администрирование не способно привести 
ее в жизнь. Недостатки налогового админи-
стрирования приводят к резкому снижению 
налоговых доходов, увеличивают вероятность 
налоговых правонарушений, нарушают баланс 
межбюджетных отношений, нагнетают соци-
альную напряженность в обществе. 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 
Проблема формирования устойчивой налоговой системы, привлекательной для граж-

дан любой страны, является одной из самых актуальных в мировой практике налогооб-
ложения. Очевидно, что успех экономического продвижения нашей страны в большой 
степени зависит от совершенствования принципиальных основ налоговой системы и от 
того, насколько бюджетная и налоговая политика государства будут соответствовать 
требованиям времени. В этой связи актуальность одного из самых значимых налогов – 
налога на доходы физических лиц связана с формированием значительной части поступ-
лений в бюджеты и с проблемами социальной политики для разных категорий населения.  

 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, поступления в бюджет, льготы.  
 
Введение 
Подоходный налог или налог на доходы фи-

зических лиц применяется во всех странах мира 
и затрагивает абсолютно всех работающих 
граждан, играя тем самым важную роль в обес-
печении государства необходимыми финансо-
выми ресурсами и содействуя решению 
социально-экономических проблем в обществе.  

Не удивительно, что в нашей стране к нало-
гу на доходы физических лиц проявляется про-
сто пристальное внимание. У многих экспертов 
есть мнение, что система налогообложения 
физических лиц в России в настоящее время 
является вполне адекватной экономической и 
политической.  

Проблемы обложения налогом на доходы 
физических лиц  

Научные дискуссии по вопросам обложения 
трудовых доходов населения связаны с усто-
явшимся в мировой практике мнением, что ре-
гулирование уровня доходов граждан должно 
происходить в соответствии со структурой их 
личного потребления. При помощи НДФЛ 
осуществляется стимулирование рационально-
го использования личного бюджета обеспечен-
ной категории граждан, а также осуществляется 
социальная поддержка тем категориям, кото-
рые имеют наименьшую социальную защи-
щенность.  

Законодательная база Российской Федера-
ции по НДФЛ определена в главе 23 НК РФ 
«Налог на доходы физических лиц», которая 

вступила в действие с 01 января 2001 года. 
Плоская шкала НДФЛ действует 15 лет. 

В России налогоплательщиками 
признаются: физические лица-резиденты РФ и 
физические лица, получающие доходы от ис-
точников в РФ и не являющиеся налоговыми 
резидентами. Объектом налогообложения явля-
ется доход, полученный налогоплательщиками; 
налоговой базой – денежное выражение 
доходов, уменьшенное на сумму налоговых 
вычетов. Налоговый период – календарный год. 
НК РФ устанавливает 13 % единый налог 
на доходы физических лиц для налоговых 
резидентов. Если физическое лицо не является 
налоговым резидентом Российской Федерации, 
то ставка НДФЛ будет равняться 30 %. С 1 ян-
варя 2015 года ставка налога в отношении 
доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов 
физическими лицами, являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации уста-
навливается в размере 13% против 9%, которые 
применялись до этого. Резидентами являются 
граждане России или любого иностранного 
государства, находящиеся на территории 
России 183 дня и более в течение 
последовательных 12 календарных месяцев.  

Единая шкала подоходного налога сегодня 
существует в Эстонии, Украине, Грузии, Бол-
гарии, Гонконге, Монголии, Литве и других 
странах. Прогрессивная шкала подоходного 
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налога используется во многих европейских 
странах.  

С точки зрения отдельно взятого человека, 
плоская шкала ставки налога, безусловно, 
привлекательна, по сравнению с прогрессив-
ными шкалами европейских стран, например 
ставка налога на доходы во Франции 
составляет в среднем 45 % и достигает 75 % 
для миллионеров; максимальные ставки 
в Англии – 50 %, в Швеции – 56,4 %, в 
Германии – до 47,5 %. С увеличением уровня 
дохода налог, уплачиваемый в РФ, для рези-
дентов остаётся неизменным и составляет 13%. 

В связи с этим упрощается система расчёта 
и начисления налоговых поступлений с любого 
уровня дохода каждого отдельно взятого 
работника, что также является весьма положи-
тельной чертой. 

В современной системе налогообложения 
России налог на доходы с физических лиц за-
нимает более 40% в общих налоговых поступ-
лениях в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации. Динамика роста НДФЛ, по-
ступающего в бюджет – стабильно положи-
тельная, что продемонстрировано на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный  
бюджет Российской Федерации в 2010–2015 гг. (млрд. руб). 

 
Идея введения в России прогрессивного 

налога обсуждалась, но поддержки не получи-
ла. Поскольку плоская шкала обеспечивает хо-
рошую собираемость налога. Об этом свиде-
тельствует и статистика. Так, в 2010 году 
в бюджет страны поступило 1789,6 млрд. руб. 
доходов от НДФЛ, а в 2015-м — уже 2806,5 
млрд. Доля подоходного налога в общем объе-
ме доходов бюджета от налогообложения тоже 
растет. В том же 2010-м это было 39,8%, 
а в 2013-м - 41,9%.  

Правительство не планирует в ближайшее 
время вводить в стране прогрессивную шкалу 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 
считает оптимальным сохранение его ставки на 
уровне 13%. 

Эксперты в подтверждение правильности 
выбранного правительством пути говорят о 
том, что мировая практика не приветствует 
ломку эффективных систем уплаты налогов, 
так как внесение изменений может разрушить 

сложившуюся модель, в том числе снизить до-
верие налогоплательщиков.  

В России часть бюджетных средств направ-
ляется на реализацию мероприятий социальной 
политики. На данном этапе развития России, 
как социально направленного государства, су-
ществует необходимость совершенствования 
методов налогового воздействия на население. 

Налоговые вычеты как инструмент нало-
гового стимулирования роста доходов физи-
ческих лиц 

На сегодняшний день существует множе-
ство льгот по НДФЛ в отношении различных 
социальных групп, а так же некоторых видов 
социально значимых доходов граждан. На дан-
ный момент наиболее распространенной явля-
ется практика применения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физических лиц. 

Проведем анализ статистических данных о 
величине налоговых вычетов, предоставленных 
в 2012-2014 гг. 
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Таблица 1. Данные о величине налоговых вычетов за 2012-2014 гг. 
 

Виды налоговых 
вычетов 

Суммы соответствующего уменьшения 
налоговой базы, тыс. руб. 

Удельный вес в общей сумме предо-
ставленных налоговых вычетов, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Стандартные 348876882 334997845 325130911 4,78 5,37 6,53 
Социальные 6891336 7737803 8660381 0,1 0,1 0,2 
Имущественные 74758663 73070300 73453176 1,02 1,18 1,47 
Профессиональные 6860946700 5814912873 4564467575 94,1 93,35 91,8 
Всего 7291473581 6230718821 4971712043 100 100 100 
 

Как видно из таблицы 1. максимальный 
удельный вес налоговых вычетов, направлен-
ных  на достижение социально значимых це-
лей, таких как снижение налогового бремени 
льготных категорий плательщиков и стимули-
рование социально значимых расходов граж-
дан, в том числе связанных с приобретением 
жилья, составил в 2012 — 5,9%, в 2013 — 
6,65%, в 2014 — 8,2%. В связи с этим, можно 
сделать вывод , что наблюдается положитель-
ная динамика в процессе предоставления нало-
говых вычетов по НДФЛ. 

Профессиональные налоговые вычеты, со-
ставляющие 94,1%, 93,35% и 91,8% в 2012-2014 
гг. соответственно, предназначены для осво-
бождения от налогообложения расходов физи-

ческих лиц, выполняющих работы 
по гражданско-правовым договорам, либо осу-
ществляющих деятельность на рынке ценных 
бумаг. Данная мера применяется в соответ-
ствии с принципами справедливости  и эконо-
мической обоснованности налогов, поскольку 
лишь часть вознаграждения, полученного ука-
занными категориями плательщиков, является 
фактически полученным доходом. 

Наибольший удельный вес в числе социаль-
но ориентированных налоговых вычетов со-
ставляют стандартные вычеты, но реальная 
экономическая выгода от их применения чрез-
вычайно мала и практически не оказывает не-
обходимой поддержки льготным категориям 
граждан (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ и суммы реальной экономии  

по их применению за 2014 г. 
 

Категории физических лиц, имеющих право на приме-
нение вычетов по НДФЛ 

Количество 
справок по 
форме №2-
НДФЛ, шт. 

Размеры 
ежемесячного 
сокращения 
налоговой 
базы, руб. 

Реальная 
денежная 
выгода в 
месяц, руб. 

Лица, получившие повреждения здоровья при катастрофе 
на Чернобыльской АЭС, принимавшие участие в ликвида-
ции ее последствий, проходившие службу в зоне отчужде-
ния; инвалиды ВОВ и т.д. 

65516 3000 390 

Инвалиды детства, инвалиды I и II групп; граждане, вы-
полнявшие интернациональный долг в Афганистане, при-
нимавшие участие в боевых действиях на территории РФ; 
Герои СССР и РФ; узники концлагерей и т.д. 

557969 500 65 

Родители одного или двух детей 22227679 1400 182 
Родители трех или более детей, а также детей-инвалидов 1541697 3000 390 
В двойном размере на одного или двух детей 825939 2800 364 
В двойном размере на трех и более детей, а так же на де-
тей-инвалидов 

51803 6000 780 

 
Приведенные данные о структуре налоговых 

вычетов свидетельствуют об их неэффективно-
сти при решении задач налогового льготирова-
ния нуждающихся категорий налогоплатель-
щиков. Поэтому возникает необходимость со-
вершенствования системы налоговых префе-

ренций, связанных с исчислением и уплатой 
НДФЛ. 

Для решения задачи достижения социальной 
справедливости и увеличения налоговых по-
ступлений по НДФЛ, по нашему мнению, 
необходимо учесть следующие основные пред-
ложения: 
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- замена стандартных налоговых вычетов 
необлагаемым минимумом в пределах мини-
мального размера оплаты труда работника и 
исключение его из налоговой базы по подоход-
ному налогу; 

- введение повышенных ставок налогообло-
жения сверхдоходов, полученных в виде диви-
дендов, бонусов и т. д. 

Например, на основе анализа зарубежного 
опыта возможны новации в части стандартных 
налоговых вычетов. Поскольку размеры дей-
ствующих стандартных вычетов являются 
крайне незначительными, а администрирование 
их применения налоговыми агентами и налого-
выми органами, весьма затруднено, предлага-
ется ввести необлагаемый налогом минимум и 
отменить стандартные налоговые вычеты, 
предусмотренные статьей 218 НК РФ. При 
установлении необлагаемого минимума по 
НДФЛ следует исходить, из положений Закона 
РФ от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в РФ». Прожиточный мини-
мум, как стоимостная оценка потребительской 
корзины, включающая в себя минимальные 
наборы продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, необходимых для обеспе-
чения жизнедеятельности человека и сохране-
ния его здоровья, а так же обязательные налоги 
и сборы, является  законодательно установлен-
ным.  

Поэтому в качестве необлагаемого миниму-
ма может быть предложено ввести один мини-
мальный размер оплаты труда в месяц для всех 
физических лиц.  

Учитывая тот факт, что многие страны ввели 
в своем законодательстве понятие «необлагае-
мого минимума», размер которого колеблется 
от 380 евро до 1300 евро в месяц, величина 
предлагаемого необлагаемого минимума — 

1 МРОТ в России является существенно зани-
женной. 

Вывод 
Необходимость в России шкалы прогрес-

сивного налогообложения по НДФЛ рассмат-
ривается экспертами пока как дискуссионный 
вопрос: при обсуждении, которого, как прави-
ло, оговаривается размер полученного дохода, 
после которого возможно применение прогрес-
сивной шкалы. На наш взгляд, применение ста-
вок прогрессивного налогообложения возмож-
но только для сверхдоходов, что не затронет 
основное трудоспособное население РФ. 
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На современном этапе развития Российской Федерации все большую актуальность 

приобретают пути повышения эффективности налогообложения.  Существующие ме-
тодики расчета налогооблагаемой базы, скорость налоговых поступлений в бюджеты, 
взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов непосредственно влияют на 
развитие страны и регионов. Через эффективное налоговое администрирование происхо-
дит процесс перераспределения доходов, направления денежных ресурсов в социальную, 
оборонную, природоохранительную сферу. Таким образом, высокая степень эффективно-
сти налогообложения создает базовые условия для социально- экономического развития 
России и регионов.  
С целью повышения доходов регионов, создания условий для увеличения конкурентоспо-

собности российских компаний на рынках страны и мира, развития социально- экономи-
ческой сферы страны Федеральным законом Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. 
N 321-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков" бы-
ло введено понятие консолидированной группы налогоплательщиков. Данный закон при-
зван упростить уплату налога на прибыль крупными налогоплательщиками. 
Особую сложность, представляет вопрос разработки критериев, по которым можно 

оценить и спрогнозировать эффективность созданных и предполагаемых к созданию 
консолидированных групп налогоплательщиков. 

 
Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, критерии эффектив-

ности, налог на прибыль, налоговая система 
 
Цель статьи: разработать критерии анализа 

эффективности создания консолидированных 
групп налогоплательщиков 

Введение 
Современная налоговая система не является 

статичным образованием, она постоянно изме-
няется и совершенствуется. Современное раз-
витие экономики и хозяйствующих субъектов 
оказывает свое влияние на трансформацию 
налоговой системы, как по отдельным налогам, 
так и формируя новые налоговые режимы для 
отдельных групп хозяйствующих субъектов. 

Холдинговые структуры часто являются градо-
образующими не только для отдельных не-
больших поселков и городов, но и для целых 
регионов. В связи с этим они активно влияют 
на межбюджетные отношения и перераспреде-
ления финансовых и налоговых потоков. В по-
следние годы активно развивается специальная 
система налогообложения затрагивающая пе-
рераспределение налоговых потоков в холдин-
говых структурах, посредством создания доб-
ровольных консолидированных групп налого-
плательщиков.   
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1. КГН что это? 
Институт добровольной консолидации нало-

говых обязательств для группы компаний в 
Российской Федерации был введен для круп-
нейших налогоплательщиков уже с 1 января 
2012 г. (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
16.11.2011 N 321-ФЗ). Российские критерии 
ограничений для признания  деятельности  
налогоплательщиков достаточно для формиро-
вания консолидированных групп налогопла-
тельщиков (далее КГН)  высоки по сравнению с 
критериями, установленными в развитых стран. 
В результате высоких критериев, установлен-
ных в Российском законодательстве для фор-
мирования КГН, в 2013г лишь 1559 компаний 
(0,15% от всех налогоплательщиков уплачива-
ющих  налог на прибыль) смогли сформировать 
15 групп консолидированных налогоплатель-
щиков [2].   

Выявлению проблем налогообложения кон-
солидированных групп налогоплательщиков, а 
также освещению методических подходов к 
реформированию системы консолидированных 
групп налогоплательщиков в Российской Феде-
рации посвящены работы в М.А. Адриановой, 
Н.А. Адамова, К.А. Банновой, О.А. Иконнико-
вой, Н.А. Кондрашовой, Л.Б. Лариной, О.А. 
Луговкиной, А.В. Панагушина, В.С. Плотнико-
ва, Д.Ю. Тафинцевой, Б.В. Церенова, Е.Л. Ще-
ковой и др. 

Зарубежный опыт налогообложения консо-
лидированных групп налогоплательщиков рас-
смотрен в работах следующих авторов: Бонда-
ренко О.Ю., Буранова З.М., Гончарова Л.В., 
Громов В.В., Иконникова О.А., Конотопова 
М.В., Корниенко М.Ю., Малинина Т.А., Смир-
нова В.В. 

Исследованию влияния распределений по-
ступлений по налогу на прибыль на межбюд-
жетные отношения посвящены работы Авдеева 
В.В., Алиева Б.Х., Иванова В.В., Малис Н.И., 
Дорждеева А.В., Лексина В.Н., Покровской 
Н.В.  

В настоящий момент, проводя анализ эф-
фективности КГН, современные авторы рас-
сматривают лишь существующую систему, не 
уделяя достаточного внимания критериям фор-
мирования КГН и перспективам их изменения. 
Можно выделить две группы работ: первая - 
сфокусирована на статистических моделях со-
здания КГН (анализ динамики экономических 
показателей компаний после вхождения в 
группу КГН) [3]; вторая - содержит предложе-
ния об изменении требования вхождения в КГН 
в отсутствии единого теоретического подхода к 
модели налогообложения КГН [4]. 

Сложность рассмотрения такого института 
как консолидированные группы налогопла-
тельщиков  заключается и в отсутствии, как в 
российском, так и в зарубежном опыте единой 
конкретной теоретической концепции создания 
КГН. Так подобные формы объединений в 
Германии получили наименование связанных 
предприятий «Organschaft». Во Франции, ана-
логично другим странам, институт консолида-
ции подчиняется директиве ЕС «О материнских 
и дочерних компаниях»[6]. Шведская система 
«освобождения участия» подразумевает полно-
стью освобождение от налогообложения дохо-
ды от прироста капитальной стоимости, а также 
дивиденды по акциям, находящимся в соб-
ственности для целей деловой активности [7]. 
Основная особенность предприятий принадле-
жащих к подобным объединениям заключалась 
в усложнённой организационной правовой 
форме, огромным штатом сотрудников. Такие 
объединения были характерны для большой 
части крупных компании Западной Европы и 
США, обладающих холдинговой структурой и 
как следствие обременены большим докумен-
тооборотом. Например, такие компании как: 
General Electric (США) [8], Chevron (США) [9], 
Petrochina (Китай) [10], Toyota Motor (Япония) 
[11], Roche HLDG (Швейцария)[12] и др.  

В связи с тем, что при объединении в КГН 
мы имеем дело с крупнейшими компаниями, то 
процесс вхождения в КГН требует определен-
ного времени. Экономическая нестабильность 
увеличивает время формирования консолиди-
рованных групп крупнейшими компаниями, а 
изменения налоговой базы по налогу на при-
быль усложняют процесс адаптации регио-
нальных бюджетов к перераспределению фи-
нансовых потоков по налоговым поступлениям, 
связанным с созданием КГН. 

2. До и после создания КГН, изменения в 
законодательстве 

В 2010 г. Министерство финансов РФ обна-
родовало проект федерального закона «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с созданием консолидированной 
группы налогоплательщиков».  Предполага-
лось, что с 1 января 2011 г. вступят в силу дан-
ные поправки, одновременно с новыми норма-
ми регулирования   трансфертное ценообразо-
вание. В сравнении с предыдущей версией За-
конопроект  новой версии предусматривает 
значения критериев создания КГН, но и они 
претерпели изменения (Таблица 1). За 2 года 
обсуждения Законопроекта большинство его 
положений остались неизменными. В частно-
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сти, применение режима консолидированной 
группы налогоплательщиков. Так, согласно 
таблице 1, изменение критериев связано с рас-
ширением круга участников КГН, однако, до 

сих пор закон ориентирован на узкую группу 
крупнейших налогоплательщиков, поэтому не 
все компании смогут воспользоваться данным 
режимом налогообложения.  

 
Таблица 1. Ограничения при создании КГН 

 
Условия Первое чтение Перед принятием 

1. Общий объем начисленных федеральных налогов 
и сборов за предыдущий календарный год  

свыше 15 миллиардов 
рублей 

не менее 10 миллиардов 
рублей (пп. 1, п. 5, ст. 
25.2 НК РФ) 

2. Общий объем выручки от продажи в предыдущем 
календарному году составил 

свыше 100 миллиардов 
рублей 

не менее 100 милли-
ардов рублей (пп. 2, п. 5, 
ст. 25.2 НК РФ) 

3. Сумма активов по данным бухгалтерской отчет-
ности на 31 декабря календарного года, предше-
ствующего году, в котором представляются в нало-
говый орган документы для регистрации договора о 
создании консолидированной группы налого-
плательщиков, составляет 

свыше 1000 миллиар-
дов рублей 

не менее 300 милли-
ардов рублей (пп. 3, п. 5, 
ст. 25.2 НК РФ) 

 
Совершенствование законодательства о 

налогах и сборах имеет свойство динамично-
сти. Реализация ряда федеральных законов, ко-
торые были приняты в 2012 г. позволила: пони-
зить налоговую нагрузку тем самым создав 
условия для притока инвестиций в реальный 
сектор экономики; а также осуществить модер-
низацию налогового администрирования. Но-
вый порядок налогового контроля взаимозави-
симых лиц был введен с 2012 г., в котором 
трактуется о максимальном ограничении при-
менения ст. 20 и 40 НК РФ. Также введена но-
вая глава 14.4 НК РФ, в которой указывается о 
значительном увеличении количества основа-
ний для признания лиц взаимозависимыми, это 
говорит о появлении возможности добровольно 
признать факт взаимозависимости лицами; 
осуществлена разработка проверки исчисления 
уплаты налога, так как  совершены сделки 
между взаимозависимыми лицами, также осу-
ществлены разработки соглашения о ценообра-
зовании.  

Функционирование КГН  способствует ми-
грации налоговой базы между регионами, в 
частности, в 2012г. в 23 субъектов РФ (28% 
общего числа регионов) произошло снижение 
поступлений налога на прибыль организаций 
на сумму 44,6 млрд.руб., а в 60 субъектах РФ 
(72% общего числа регионов) произошло уве-
личение поступлений налога на прибыль орга-
низаций на сумму 29,1 млрд.руб. [1], в  связи с 
формированием консолидированных групп [1]. 

В 2014 году наложен мораторий на образо-
вание новых консолидированных групп. Пред-
лагаемый трехлетний срок моратория никак не 

обоснован. Проанализировать данные и, в слу-
чае необходимости, подготовить предложения 
по совершенствованию законодательства мож-
но в течение одного-двух лет. Установленный 
срок в 3 года, ухудшает положение тех налого-
плательщиков, которые только планировали 
создать консолидированные группы и провели 
для этого подготовительную работу.  

Наиболее пострадавшими от продления мо-
ратория, как считают в РСПП, будут компании, 
которые в течение 2014 года зарегистрировали 
в налоговых органах договоры о создании кон-
солидированной группы налогоплательщиков. 
Мораторий предусматривал, что такие полно-
стью оформленные договоры вступают в силу с 
1 января 2016 года. 

«Теперь в нарушение всех обязательств со 
стороны государства их вступление в силу бу-
дет отложено еще на 3 года», - отмечает РСПП.  
(Российский союз промышленников и пред-
принимателей) 

Так же в сообщении отмечается, что в этом 
случае появляется риск недобросовестного ис-
пользования полученной информации. 

С точки зрения повышения предсказуемости 
доходов региональных бюджетов, пятилетний 
срок в любом случае является избыточным. Как 
отмечает РСПП, реальная «глубина» бюджет-
ного планирования и в регионах, и на феде-
ральном уровне составляет 3 года. 

В правительстве обсуждается возможность 
продления моратория на образование новых 
консолидированных групп налогоплательщи-
ков (КГН) до 2018 года, сообщил министр фи-
нансов Антон Силуанов на парламентских 
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слушаниях по основным направлениям налого-
вой политики на 2016-2018 годы во вторник. 

Уплата налога на прибыль через ответствен-
ного участника КГН приводила к перераспре-
делению налоговой базы между регионами РФ, 
и некоторые регионы страдали от этого. Одна-
ко, как отметил Силуанов, от введения КГН в 
2014 году у 53 регионов увеличилась налоговая 
база, у 32 регионов произошло снижение по-
ступлений налога на прибыль. В основном 
снижение поступлений произошло у таких 
крупных регионов, как Москва и Ханты-
Мансийский автономный округ, что не привело 
к формированию дефицита регионального 
бюджета в целом. 

3. Критерии эффективности создания 
КГН 

Особую сложность в настоящий момент, 
представляет вопрос разработки критериев, по 
которым можно оценить и спрогнозировать 
эффективность созданных и предполагаемых к 
созданию консолидированных групп налого-
плательщиков. В настоящий момент, при оцен-
ки эффективности созданной налоговой систе-
мы КГН на наш взгляд используется только 
один критерий фискальный, то есть уровень 
пополнения бюджетов различных уровней, как 
отдельно по регионам, так и в целом, в части 
региональных и федеральных бюджетов РФ. 

Все критерии подлежащие исследованию в 
рамках оценки эффективности оценки деятель-
ности КГН можно разделить на три большие 
группы: 

1. инвестиционные; 
2. экономические; 
3. социальные. 
В рамках инвестиционных критериев необ-

ходимо учесть и рассмотреть вопросы гибкости 
построения консолидированных групп налого-
плательщиков. Гибкость подразумевает спо-
собность реагировать адекватно на изменение 
макроэкономической ситуации в стране и на 
смену фаз экономического цикла, а также кор-
ректировать инвестиционные потоки, выбирая  
приоритетные и инвестционно привлекатель-
ные отрасли экономики. Примером гибких 
налогов например, служит налог на прибыль с 
организаций, сглаживающий цикл деловой ак-
тивности и действующий как встроенный ста-
билизатор. Данный налог в фазе подъема спо-
собен сдерживать предпринимательскую ак-
тивность, потому что возрастание бремени 
налога происходит быстрее роста прибыли. И, 
наоборот, бремя налога на стадии спада сокра-
щается быстрее прибыли, стимулируя пред-
принимателей увеличивать активность. 

Для оценки экономических критериев, на 
наш взгляд следует  определить соразмерность 
налогового бремени, минимизацию админи-
стративных издержек, оценку дестимулирую-
щих эффектов изменения межбюджетных по-
токов, а также оценить отраслевую направлен-
ность созданных и планируемых  к созданию 
консолидированных групп, с целью введения 
дополнительных коэффициентов, для перерас-
пределения межбюджетных потоков. 

К социальным критериям относится  факти-
ческие (прогнозируемые) благоприятные соци-
альные последствия создания КГН, в том числе:  

а) повышение уровня благосостояния кате-
гории налогоплательщиков;  

б) повышение доступности и качества услуг 
населению края в сфере образования, культуры, 
искусства, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, социальной защиты населе-
ния; 

в) создание благоприятных условий для дея-
тельности организаций, использующих труд 
граждан, нуждающихся в мерах государствен-
ной поддержки. 

Взаимосвязь и противоречие критериев поз-
воляет оценить как достоинства, так и недо-
статки созданного налогового режима. Напри-
мер, налоговые льготы являются справедливы-
ми, но они искажают налоговую систему, что 
приводит к экономической неэффективности. 

На основании  выявленных критериев необ-
ходимо разработать  методику оценки эффек-
тивности деятельности КГН по оценке систем-
ного взаимодействия участников консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков и государ-
ства.  

Выводы 
Целью создаваемой  методики должно стать 

выявление в рамках обозначенных критериев -  
подкритериев, влияющих на эффективность 
создания и функционирования консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков; обнару-
жение корреляционных связей между инвести-
ционными, экономическими и социальными 
факторами взаимодействия КГН и внешней 
среды,  а также факторов целесообразности 
вступления в КГН; разработка рекомендаций 
по их оптимизации. 

Различные справки, которые были выписаны 
участниками консолидированной группы нало-
гоплательщиков, выписки из ЕГРЮЛ, копии 
платежных поручений на уплату НДС, акцизов, 
налога на прибыль организаций и НДПИ, отче-
ты о прибылях и убытках за предшествующий 
календарный год для каждого из участников 
группы, бухгалтерские балансы и прочие нор-
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мативны документы по бухучету могут высту-
пать  информационной базой . 

Корректная и полноценная оценка эффек-
тивности создания и функционирования консо-
лидированных групп налогоплательщиков поз-
волит сформировать и внести в действующее 
налоговое законодательство РФ по КГН изме-
нения и корректировки, способствующие при-
влечению дополнительных финансовых ресур-
сов в консолидированном бюджете РФ, что в 
дальнейшем позволит направить их на финан-
сирование  инвестиционной деятельности, свя-
занной с развитием технологий, а также по фи-
нансированию исследований, с целью вовлече-
ния в хозяйственную деятельность новых тер-
риторий и новых видов деятельности. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 
КОНТРОЛЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Введение в налоговую практику трансфертного ценообразования ставит новые задачи 

в области налогового контроля и деятельности налоговых органов. В статье проанали-
зированы методические подходы к оценке контрольной работы налоговых органов, сде-
лан акцент на результативности контроля трансфертных цен, применяемых налогопла-
тельщиками в различных сделках, дана характеристика методов налогового контроля 
трансфертных цен и их влияния на результативность контрольной работы налоговых 
органов.  

 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые органы, результаты деятельности, 

трансфертные цены, методы налогового контроля. 
 
Введение 
История реформирования системы оценки 

результатов детальности российских налоговых 
органов подтверждает неопределенность ситу-
ации в науке и практике по данному вопросу. 
Центральный аппарат ФНС России проводит 
целенаправленную работу по разработке си-
стемы аналитических показателей и на их ос-
нове оценки деятельности налоговых органов. 
В 1993 году была разработана первая методика 
оценки деятельности налогового органа, в по-
следующие 2003, 2004 и 2008 годы осуществ-
лялись ее корректировки. Первые методики 
позволяли оценить контрольную работу нало-
говых органов на основе количественных кри-
териев. Методика, действовавшая с 2004 года, в 
большей степени была обращена к анализу ка-
чества выполнения налоговыми органами фис-
кальной функции. В Методике 2008 года сде-
лан акцент на оценку эффективности деятель-
ности налоговых органов в целом. Среди ос-
новных показателей результативности налого-
вого контроля, осуществляемого налоговыми 
органами выделены: количество проведенных 
налоговых проверок; количество проверок (ка-
меральных, выездных), выявивших нарушения 
налогового законодательства; сумма доначис-
ленных налогов; сумма дополнительно начис-
ленных платежей по результатам контрольной 
работы в расчете на одного специалиста, про-

водящего проверку; сумма дополнительно 
начисленных платежей по результатам кон-
трольной работы в расчете на одну результа-
тивную проверку; удельный вес сумм взыскан-
ных платежей по результатам выездных и ка-
меральных проверок от общей суммы дополни-
тельно начисленных платежей [1]. 

Методические особенности оценки дея-
тельности налоговых органов  

Практическое применение методики можно 
продемонстрировать на примере одной из 
ИФНС (Исходя из требований конфиденциаль-
ности некоторых аспектов информации не 
называется номер ИФНС и ее территориальная 
принадлежность).  

Исходной информацией для оценки дея-
тельности ИФНС явились данные статистиче-
ской налоговой отчетности: 

- отчета 2-НК «О результатах контрольной 
работы налоговых органов»; 

- отчета КН «О результатах налоговых про-
верок организаций-крупнейших налогопла-
тельщиков»; 

- отчета ВП «О результатах проверок нало-
гоплательщиков по вопросам соблюдения зако-
нодательства о налогах и сборах». 

Динамика количества проведенных налого-
вых проверок крупнейших налогоплательщи-
ков за период 2012-2015 годов приведена в таб-
лице.  
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Таблица 1. Число проведенных проверок (в т.ч. выявившие нарушения) 
 

Вид 2012 2013 2014 2015 
Число крупнейших налогоплательщиков 38 105 93 33 
Камеральные налоговые проверки (КНП) 748 1887 1752 717 
      из них выявившие нарушения 10 83 30 11 
доля КНП, выявивших нарушения 1,34% 4,40% 1,71% 1,53% 
Выездные налоговые проверки (ВНП) 19 24 32 13 
      из них выявившие нарушения 19 24 32 13 
доля ВНП, выявивших нарушения 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Всего проверок (камеральные и выездные) 767 1911 1784 730 
 

По результатам анализа количества налого-
вых проверок можно сделать следующие выво-
ды. Низкая эффективность камерального кон-
троля связана с ограниченным объемом доку-
ментов, который налоговые органы могут за-
просить у налогоплательщиков. Поэтому зани-
женный уровень выявленных нарушений нель-
зя однозначно трактовать неэффективной рабо-
той налогового органа. 

Выездные налоговые проверки требуют 
больших бюджетных затрат на их проведение, 
затрат рабочего времени, высокого уровня ква-

лификации сотрудников налоговых органов. В 
этой связи ФНС сокращает количество выезд-
ных проверок, делая акцент на необходимости 
роста качества и эффективности, исключая не-
эффективные проверки. Большую роль в этом 
играет предпроверочный анализ, на основе ко-
торого проводится отбор налогоплательщиков 
для проведения выездного контроля.  

В таблице 2 представлены данные о допол-
нительных начислениях по результатам прове-
денной ИФНС контрольной работы. 

 
Таблица 2. Сумма доначисленных налогов за 2012-2015 гг., тыс. руб. 

 
  2012 2013 2014 2015 
Вид   
Камеральные проверки 683 42612 69040 15698 
Удель-
ный вес доначислений по КНП в общей сумме доначислени
й, % 0,31% 3,79% 18,87% 7,86% 
Выездные проверки 222023 1080381 296748 183917 
Удель-
ный вес доначислений по ВНП в общей сумме доначислени
й, % 99,69% 96,21% 81,13% 92,14% 
Всего  222706 1122993 365788 199615  
 

Начиная с 2012 года сумма доначислений 
увеличилась более чем в практически в 20 раз. 
Динамика роста неоднородна: если сравнивать 
с 2014 годом, то заметно снижение суммы до-
начислений более чем в 4 раза. На динамику 
снижений сумм доначислений могут сказаться 
разные факторы, включая изменение количе-
ства проверяемых налогоплательщиков.   

Для более подробного анализа результатив-
ности налогового контроля следует определить 
сумму доначислений в расчете на одну провер-
ку, выявившую нарушение, и сумму доначис-
лений в расчете на одного сотрудника налого-
вого органа, участвующего в проверке (табли-
цы 3 и 4).  

 
Таблица 3. Сумма доначислений налогов на 1 работника за 2012-2015 гг. 

 
Показатели 2012 2013 2014 2015 

Среднесписочная численность сотрудников отдела КНП 72 69 68 71 
Среднесписочная численность сотрудников отдела ВНП 31 27 29 33 
Доначислено по КНП 683 42612 69040 15698 
Доначислено по ВНП 222023 1080381 296748 183917 
Доначисления по КНП на 1 работника 9,48611 617,565 1015,29 221,099 
Доначисления по ВНП на 1 работника 7162,03 40014,1 10232,7 5573,24 
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Таблица 4. Сумма доначислений налогов в расчете на одну проверку за 2012-2015гг. 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Число результативных КНП 10 83 30 11 
Число результативных ВНП 19 24 32 13 
Доначислено по КНП, тыс. руб. 683 42612 69040 15698 
Доначислено по ВНП, тыс. руб. 222023 1080381 296748 183917 
Доначисления по КНП на 1 результативную проверку, тыс. 
руб. 

68,3 513,398 2301,33 1427,09 

Доначисления по ВНП на 1 результативную проверку, тыс. 
руб. 

11685,4 45015,9 9273,38 14147,5 

 
Поскольку количество сотрудников налого-

вого органа в отделе выездных налоговых про-
верок менялось незначительно, то резкие скач-
ки в доначислениях по выездным проверкам 
могут быть связаны с изменением количества 

крупнейших налогоплательщиков, принятых на 
учет в инспекции. 

Удельный вес взысканных ИФНС платежей 
в общей сумме доначисленных налогов по ре-
зультатам налоговых проверок предстиавлен в 
таблице 5.  

 
Таблица 5. Удельный вес взысканных налоговых платежей в сумме доначисленных налогов  

по результатам проверки за 2012-2015 гг. 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Доначислено платежей по результатам КНП 683 42612 69040 15698 
Доначислено платежей по результатам ВНП 222023 1080381 296748 183917 
Поступило (взыскано) из доначисленных сумм по КНП, 
тыс. руб. 668 4294 85847 20752 
Поступило (взыскано) из доначисленных сумм по ВНП, 
тыс. руб. 71991 392558 207452 99261 
Удельный вес взысканных платежей по КНП 97,80% 10,08% 124,34% 132,20% 
Удельный вес взысканных платежей по ВНП 32,43% 36,34% 69,91% 53,97% 

 
При общей положительной тенденции дона-

численных сумм налогов по результатам нало-
гового контроля, большей результативностью 
характеризуются камеральные налоговые про-
верки.  

Приведенный пример демонстрирует воз-
можность использования абсолютных и отно-
сительных показателей оценки отдельных сто-
рон деятельности налоговой инспекции с каче-
ственной и с количественной стороны.  

Налоговый контроль трансфертного це-
нообразования и критерии результативно-
сти  

Учитывая разную направленность налогово-
го контроля крупнейших налогоплательщиков, 
следует остановиться на подходах к определе-
нию результативности контроля трансфертных 
цен. 

Трансфертное ценообразование - важный 
механизм, который используют крупные орга-
низации для оптимизации своей деятельности, 
в частности, по уровню налоговой нагрузки. 
Налоговый контроль за трансфертным ценооб-
разованием относится к приоритетному 
направлению государственной налоговой поли-

тики, задачей которого является повышение 
доходного потенциала страны за счет устране-
ния уклонения от уплаты налогов и вывоза ка-
питала из России. 

Существуют различные подходы к опреде-
лению сущности трансфертного образования: 

– цена, используемая крупными компания-
ми, корпорациями, в частности транснацио-
нальными, в сделках, совершаемых между сво-
ими филиалами, подразделениями или дочер-
ними обществами» [2]; 

- цена, используемая аффилированными ли-
цами группы компаний при реализации това-
ров, работ, услуг, нематериальных активов в 
условиях рыночных отношений для достиже-
ния максимального финансового результата 
компании и снижения налоговой нагрузки». [3]; 
и другие.  

В Руководстве по трансфертному ценообра-
зованию для многонациональных корпораций и 
налоговых органов разработанном ОЭСР, 
«трансфертная цена рассматривается как цена, 
устанавливаемая между взаимозависимыми 
лицами, по которой одна организация реализу-
ет товары, нематериальные активы и оказывает 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 115  

услуги другой организации в рамках групп 
компаний». [4] 

Из приведенных определений можно сде-
лать следующие выводы касательно транс-
фертных цен: во-первых, трансфертная цена 
отличается от рыночной цены; во-вторых, такая 
цена используется в отношениях между взаи-
мозависимыми лицами; в-третьих, на практике 
применение трансфертных цен часто приводит 
к уменьшению налоговых отчислений.  

С развитием системы трансфертного цено-
образования развивалось и законодательство, 
его регулирующее. В настоящее время право-
вой основой налогового администрирования 
трансфертных цен в России является Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 г. N 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов определения 
цен для целей налогообложения», который 
вступил в силу с 1 января 2012 г. [6]. Установ-
лен новый порядок налогового контроля за це-

нами, предусмотренный разделом Налогового 
кодекса РФ. V.1 "Взаимозависимые лица. Об-
щие положения о ценах и налогообложении. 
Налоговый контроль в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами.  

Установленные законодательные нормы 
контроля цен в сделках между взаимозависи-
мыми лицами с использованием трансфертного 
ценообразования направлены на: 

- повышение эффективности налогового 
контроля при применении налогоплательщика-
ми трансфертных цен; 

- уточнение перечня взаимозависимых лиц; 
- совершенствование методов определения 

соответствия цен, примененных в контролиру-
емых сделках, рыночным; 

- противодействие использованию транс-
фертных цен в целях минимизации налогов. 

Рассмотрим некоторые примеры взаимоза-
висимости лиц в соответствии с положением 
статьи 105.1 НК РФ.  

Пример 1. 
 

 
┌────────────────┐         Договор купли-продажи         ┌────────────────┐ 
│   Компания A   ├──────────────────────────────────────>│   Компания C   │ 
└───────┬────────┘                                       └────────────────┘ 
                                                                 /│\ 
        │        50%         ┌────────────────┐        28% 
        └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ >│   Компания B   ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ 
                             └────────────────┘ 

 
 

Рис. 1.1. Расчет величины косвенного участия 
 

В данном примере доля косвенного участия 
компании A в компании C составляет 14% 
(произведение 0,5 и 0,28). Поскольку доля уча-
стия одной организации в другой не превышает 

порога в 25%, то компании A и C не могут быть 
признаны взаимозависимыми для целей нало-
гообложения. 

Пример 2.  
 

                 23%         ┌────────────────┐        70% 
        ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ >│   Компания D   ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ 
                             └────────────────┘                 \│/ 
┌───────┴────────┐         Договор купли-продажи         ┌────────────────┐ 
│   Компания A   ├──────────────────────────────────────>│   Компания C   │ 
└───────┬────────┘                                       └────────────────┘ 
                 50%         ┌────────────────┐         28%     /│\ 
        └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ >│   Компания B   ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
                             └────────────────┘  

Рис. 1.2. Расчет величины косвенного участия 
 

В данном случае доля участия компании A в 
компании C через компанию D равна 16,1% 
(произведение 0,23 и 0,7). Соответственно, 
сложив косвенные доли участия A в C, получим 
30,1%, что больше 25%. Следовательно, компа-

нии A и C являются взаимозависимыми, что 
признается для целей налогообложения. 

Контроль соответствия цен, примененных в 
контролируемых сделках рыночным, не являет-
ся предметом выездных и камеральных налого-
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вых проверок. Налоговым кодексом для целей 
такого контроля введен специальный вид про-
верки – проверка полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами (проверка ценооб-
разования).  

Проверка полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами отнесена к компе-

тенции Центрального аппарата ФНС России. 
Проверка проводится по месту нахождения 
налогового органа, осуществляющего контроль 
цен. 

Проверка ценообразования хотя по ряду по-
ложений и аналогична налоговым проверкам, 
но относится к другим формам налогового кон-
троля, предусмотренным НК РФ.  

 

              Решение о                                          Решение о 
             проведении               Акт проверки             доначислении 
              проверки                                           налога 
Уведомление       │        Справка об       │      Возражения        │ 
(извещение)                 окончании 
│                 │         проверки        │           │            │ 
 
├─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────> 
 
└───────\/────────┘└─────\/─────┘└────\/────┘└────\/────┘└────\/─────┘ 
      2 года         6 месяцев     2 месяца    20 дней      10 дней 
                     (продление 
                   на 9 месяцев) 

 
 

Рис. 1.3. Процедурные сроки проверки [5] 
 

Контролирующие органы во время проверки 
могут истребовать информацию не только у 
проверяемого лица, но и у всех участников 
сделки. Проверка может проходить не более 6 
месяцев, но в исключительных случаях срок 
проверки может достигать и 12 месяцев. 

Налоговый орган во время проверки приме-
няет тот же метод определения рыночной цены 
что и налогоплательщик за исключением неко-
торых случаев. Например, если налоговый ор-
ган докажет несостоятельность применяемого 
налогоплательщиком метода для определения 
сопоставимости условий сделки с условиями 
сопоставляемых сделок между лицами, не яв-
ляющимися взаимозависимыми. 

В случае выявления фактов отклонения 
применяемой цены от рыночной, которые при-
вели к занижению суммы налога, составляется 
акт проверки.  

Состав, процедура оспаривания акта про-
верки и порядок принятия решения по резуль-
татам проверки согласно Закону, N 227-ФЗ 
аналогичны общему порядку рассмотрения ма-
териалов выездной налоговой проверки.  

Следует выделить методы налогового кон-
троля трансфертных цен, предусмотренные 
главой 14.3. Налогового кодекса РФ:  

- метод сопоставимых рыночных цен; 
- метод цены последующей реализации; 

- затратный метод; 
- метод сопоставимой рентабельности; 
- метод распределения прибыли. 
Налоговым кодексом допускается использо-

вание на практике комбинации двух или более 
методов из пяти вышеперечисленных. 

1. Метод сопоставимых рыночных цен яв-
ляется приоритетным для определения соответ-
ствия цен, примененных в сделках, рыночным 
ценам. Для целей налогообложения определе-
ние такого соответствия производится в уста-
новленном интервале рыночных цен. 

Порядок определения интервала рыночных 
цен для совокупности цен, применяемых в со-
поставимых сделках следующий: 

1 - вся совокупность цен упорядочивается по 
возрастанию, образуя выборку, используемую 
для определения интервала; 

2 - каждому значению цены, начиная с ми-
нимального, присваивается порядковый номер. 

В случае, если выборка содержит два и бо-
лее одинаковых значения цены, в выборку 
включаются все такие значения.  

3 - определяется минимального значения 
интервала рыночных цен; 

4 - определение максимального значения 
интервала рыночных цен определяется следу-
ющим образом; 
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5 - интервал рыночных цен определяется на 
основе имеющейся информации о ценах, при-
мененных в течение анализируемого периода, 
или информации на ближайшую дату до со-
вершения контролируемой сделки. 

6 - если цена, примененная в анализируемой 
сделке, находится в пределах интервала рыноч-
ных цен, для целей налогообложения признает-
ся, что такая цена соответствует рыночной 
цене. Если цена, примененная в анализируемой 
сделке, меньше минимального значения интер-
вала рыночных цен, для целей налогообложе-
ния принимается цена, которая соответствует 
минимальному значению интервала рыночных 
цен. А если цена превышает максимальное зна-

чение интервала рыночных цен, для целей 
налогообложения принимается цена, которая 
соответствует максимальному значению интер-
вала рыночных цен. 

Применение для целей налогообложения 
минимального или максимального значения 
интервала рыночных цен производится при 
условии, что это не приводит к уменьшению 
суммы налога, подлежащего уплате в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 

Пример 3.  
Совокупность цен, примененных в сопоста-

вимых сделках, которые используются для 
определения интервала рыночных цен, упоря-
дочивается по возрастанию, образуя выборку: 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Уровень цен 20 22 23 25 26 27 30 32 
 

1. Определяем минимальный уровень цен. 
Частное от деления на четыре числа значений 
цен в выборке: 8/4=2, следовательно, значение 
минимальной цены: (22+23) /2=22,5. 

2. Определяем максимальный уровень 
цен. Количество выборки умножаем на 0,75: 
8*0,75=6, значение максимальной цены: 
(27+30) /2=28,5. 

Пример 4. 
1. Совокупность цен, примененных в со-

поставимых сделках, которые используются 
для определения интервала рыночных цен, 
упорядочивается по возрастанию, образуя вы-
борку: 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 

Уровень цен 1902,5 1910,75 1913,45 1930 1933,27 1938,5 1941,7 
 

2. Определяем минимальный уровень цен: 
Частное от деления на четыре числа значе-

ний цен в выборке: 7/4=1,75; 
Это дробное число, и его целая часть равна 

1. Значит, минимальный уровень интервала 
рыночных цен – это значение с номером 1, уве-
личенным на единицу. То есть значение 
1910,75. 

3. Определяем максимальный уровень цен: 
Количество выборки умножаем на 0,75: 

7*0,75=5,25. Значение максимальной цены: 
5+1=6. То есть значение 1938,5. 

2. Метод цены последующей реализации 
является методом определения соответствия 
цены в анализируемой сделке рыночной цене 
на основании сопоставления валовой рента-
бельности, реализованных товаров, приоб-
ретенных в этой анализируемой сделке (группе 
однородных сделок), с рыночным интервалом 
валовой рентабельности. 

Указанный метод используется в случае, ес-
ли лицо, осуществляющее перепродажу, не 

владеет объектами нематериальных активов, 
оказывающими существенное влияние на уро-
вень его валовой рентабельности.  

В случае, если последующая реализация то-
вара в сделках, совершенных в сопоставимых 
коммерческих и (или) финансовых условиях 
между лицом, осуществляющим перепродажу, 
и лицами (лицом), не являющимися (не являю-
щимся) его взаимозависимыми лицами, осу-
ществляется по разным ценам, при определе-
нии интервала рентабельности в качестве цены 
последующей реализации товара используется 
средневзвешенная цена этого товара по всем 
таким сделкам. 

В случае, если валовая рентабельность продаж 
лица, осуществляющего перепродажу, находится 
в пределах интервала рентабельности для целей 
налогообложения, признается, что цена, по кото-
рой товар приобретен в контролируемой сделке, 
соответствует рыночной цене. 

В случае, если валовая рентабельность продаж 
лица, осуществляющего перепродажу, меньше 
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минимального значения интервала рентабельно-
сти для целей налогообложения, то принимается 
цена, примененная в контролируемой сделке, 
определяемая исходя из фактической цены по-
следующей реализации товара и валовой рента-
бельности, которая соответствует минимальному 
значению интервала рентабельности. 

Если валовая рентабельность продаж лица, 
осуществляющего перепродажу, превышает 
максимальное значение интервала рентабель-
ности для целей налогообложения принимается 
цена, примененная в контролируемой сделке, 
определяемая исходя из фактической цены по-
следующей реализации товара и валовой рен-
табельности, которая соответствует макси-
мальному значению интервала рентабельности. 

В целях применения метода цены последу-
ющей реализации допускается использование 
данных информационно-ценовых агентств о 
ценах (интервалах цен) на идентичные (одно-
родные) товары (работы, услуги) и определение 
интервала рыночной цены на идентичные (од-
нородные) товары (работы, услуги) в целях 
применения указанного метода. 

3. Затратный метод является методом 
определения соответствия цены в анализируе-
мой сделке рыночной цене на основании сопо-
ставления валовой рентабельности затрат, с 
рыночным интервалом валовой рентабельности 
затрат в сопоставимых сделках. 

Затратный метод может применяться, в 
частности, в следующих случаях: 

- при выполнении работ (оказании услуг) 
лицами, являющимися взаимозависимыми с 
продавцом; 

- при оказании услуг по управлению денеж-
ными средствами, включая осуществление тор-
говых операций на рынке ценных бумаг и (или) 
валютном рынке; 

- при оказании услуг по исполнению функ-
ций единоличного исполнительного органа ор-
ганизации; 

- при продаже сырья или полуфабрикатов 
лицам, являющимся взаимозависимыми с про-
давцом; 

- при реализации товаров (работ, услуг) по 
долгосрочным договорам между взаимозави-
симыми лицами. 

В случае, если валовая рентабельность за-
трат продавца по указанной сделке находится в 

пределах интервала рентабельности, признает-
ся, что цена соответствует рыночным ценам. 

В случае, если валовая рентабельность за-
трат продавца меньше минимального значения 
интервала рентабельности, принимается цена, 
которая соответствует минимальному значе-
нию интервала рентабельности. 

Если валовая рентабельность затрат продавца 
превышает максимальное значение интервала 
рентабельности для целей налогообложения при-
нимается цена, которая соответствует макси-
мальному значению интервала рентабельности. 

При применении затратного метода допус-
кается использование данных информационно-
ценовых агентств о ценах (интервалах цен) на 
идентичные (однородные) товары (работы, 
услуги) и определение интервала рыночной це-
ны на идентичные (однородные) товары (рабо-
ты, услуг и). 

4. Метод сопоставимой рентабельности 
заключается в сопоставлении операционной 
рентабельности, сложившейся у лица, являю-
щегося стороной анализируемой сделки, с ры-
ночным интервалом операционной рентабель-
ности в сопоставимых сделках, определенным в 
порядке, предусмотренном статьей 105.8 Нало-
гового Кодекса РФ. 

Метод сопоставимой рентабельности может 
использоваться в случае, если невозможно сде-
лать обоснованно вывод о наличии необходи-
мой степени сопоставимости сделок. Могут 
использоваться следующие показатели опера-
ционной рентабельности: рентабельность про-
даж; рентабельность затрат; рентабельность 
коммерческих и управленческих расходов; рен-
табельность активов; иные показатели рента-
бельности, отражающие взаимосвязь между 
осуществляемыми функциями, используемыми 
активами и принимаемыми экономическими 
(коммерческими) рисками и уровнем возна-
граждения. 

При использовании метода сопоставимой 
рентабельности с рыночным интервалом рента-
бельности, сопоставляется рентабельность той 
стороны анализируемой сделки, которая отве-
чает следующим требованиям: 

– сторона анализируемой сделки осуществ-
ляет функции, вклад которых в полученную 
прибыль по сделкам, последовательно совер-
шенным с одним и тем же товаром, меньше, 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 119  

чем вклад другой стороны анализируемой 
сделки; 

– сторона анализируемой сделки принимает 
меньшие экономические (коммерческие) риски, 
чем другая сторона анализируемой сделки; 

– сторона анализируемой сделки не владеет 
объектами нематериальных активов, оказыва-
ющими существенное влияние на уровень рен-
табельности. 

В случае, если сторона анализируемой сдел-
ки не отвечает требованиям, для сопоставления 
с рыночным интервалом рентабельности выби-
рается та сторона анализируемой сделки, кото-
рая в наибольшей степени отвечает указанным 
требованиям. 

В случае, если рентабельность по контроли-
руемой сделке находится в пределах интервала 
рентабельности, для целей налогообложения 
признается, что цена, примененная в этой сдел-
ке, соответствует рыночным ценам. 

В случае, если рентабельность по контроли-
руемой сделке меньше минимального значения 
интервала рентабельности, для целей налогооб-
ложения учитывается минимальное значение 
интервала рентабельности. 

Если рентабельность превышает максималь-
ное значение интервала рентабельности, для 
целей налогообложения учитывается макси-
мальное значение интервала рентабельности. 

На основании минимального или макси-
мального значения интервала рентабельности 
осуществляется корректировка прибыли (дохо-
да, выручки) по контролируемой сделке в целях 
налогообложения. 

5. Метод распределения прибыли представ-
ляет собой сопоставление фактически распре-
деленной между сторонами сделки совокупной 
прибыли, полученной всеми сторонами этой 
сделки, с распределением прибыли между сто-
ронами сопоставимых сделок в целях налого-
обложения налогом на прибыль организаций. 
Метод применяется в случае невозможности 
применения метода цены последующей прода-
жи и затратного метода. Кроме того, рекомен-
дуется применять данный метод в случае нали-
чия в собственности (пользовании) сторон ана-
лизируемой сделки прав на объекты нематери-
альных активов, оказывающие существенное 
влияние на уровень рентабельности (при отсут-
ствии однородных сделок, предметом которых 

являются объекты нематериальных активов, 
совершенных с лицами, не являющимися взаи-
мозависимыми). 

Применение метода распределения прибыли 
осуществляется следующим образом: 

1 – если прибыль, полученная стороной ана-
лизируемой сделки, равна прибыли, рассчитан-
ной для этой стороны в соответствии с методом 
распределения прибыли, или превышает ее ли-
бо если убыток, понесенный указанной сторо-
ной, равен убытку, рассчитанному для этой 
стороны в соответствии с методом распределе-
ния прибыли, или меньше его, то для целей 
налогообложения принимается соответственно 
фактически полученная прибыль либо фактиче-
ски понесенный убыток; 

2 - если прибыль, полученная стороной ана-
лизируемой сделки, меньше прибыли, рассчи-
танной для этой стороны в соответствии с ме-
тодом распределения прибыли, то для целей 
налогообложения принимается прибыль, рас-
считанная для него в соответствии с методом 
распределения прибыли; 

3 - если убыток, понесенный стороной ана-
лизируемой сделки, превышает убыток, рас-
считанный для этой стороны в соответствии с 
методом распределения прибыли, то для целей 
налогообложения принимается убыток, рассчи-
танный для него в соответствии с методом рас-
пределения прибыли; 

4 - применение для целей налогообложения 
прибыли или убытка, рассчитанных в соответ-
ствии с методом распределения прибыли, про-
изводится при условии, что это не приводит к 
уменьшению суммы налога, подлежащего 
уплате в бюджетную систему РФ. 

Распределение между сторонами анализиру-
емой сделки суммы прибыли (убытка) по ана-
лизируемой сделке осуществляется на основа-
нии оценки вклада сторон анализируемой сдел-
ки (группы однородных анализируемых сде-
лок) в совокупную прибыль по анализируемой 
сделке (группе однородных анализируемых 
сделок) в соответствии со следующими крите-
риями или их комбинациями: 

1 - пропорционально вкладу в совокупную 
прибыль по анализируемой сделке функций, 
осуществляемых сторонами анализируемой сдел-
ки, используемых ими активов и принимаемых 
экономических (коммерческих) рисков; или 
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2 - пропорционально распределению между 
сторонами анализируемой сделки доходности, 
полученной на вложенный капитал, используе-
мый в анализируемой сделке; или 

3 - пропорционально распределению прибы-
ли между сторонами сопоставимой сделки; или 

4 - аналогично однородным сделкам в слу-
чае, если стороны анализируемой сделки 
(группы однородных анализируемых сделок) 
одновременно являются сторонами однород-
ных сделок с участием их взаимозависимых 
лиц и оценка цен по указанным однородным 
сделкам в целях налогообложения осуществля-
ется в совокупности с анализируемой сделкой. 

Выводы 
Особенности применения методического 

инструментария, его возможности и ограниче-
ния, безусловно, влияют на организацию и ка-
чество мероприятий налогового контроля в об-
ласти трансфертного ценообразования, и, как 
следствие, на результативность контрольной 
работы налоговых органов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В статье дана детализация опыта работы в области организации и проведения вы-

ездных налоговых проверок и внесение предложений по разрешению актуальных проблем. 
 
Ключевые слова: выездные налоговые проверки, налоговые поступления, налоговые до-

начисления, доходы бюджетной системы, арбитражная практика.  
 
Актуальность данной темы заключается в 

том, что посредством налогового контроля, а в 
частности проведения выездных налоговых 
проверок, достигается упорядоченность нало-
говых правоотношений. 

Проверка соблюдения налогового законода-
тельства, в частности выявление допущенных 
правонарушений по уплате налогов и сборов, 
выставлений требований по уплате налогов, 
пеней и штрафных санкций осуществляется 
при помощи механизма налогового контроля. 

В работе хозяйствующего субъекта имеется 
много недостатков и правонарушений, поэтому 
тема актуальна и контроль требует совершен-
ствования. 

Сущность налогового контроля 
Одним из условий эффективного функцио-

нирования налоговой системы является суще-
ствование надлежащего налогового контроля. 
Эффективность налогового контроля обуслов-
лена как уровнем поступления налогов и сбо-
ров в бюджетную систему, так и полнотой уче-
та налогоплательщиков и объектов налогооб-
ложения, а так же снижением уровня недоимок 
и задолженностей по налогам и сборам, умень-
шения количества судебных разбирательств и 
жалоб налогоплательщиков на действия как 
налоговых, так и других органов.  

Статья 82 НК РФ определяет налоговый 
контроль как деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением налого-
плательщиками, налоговыми агентами и пла-
тельщиками сборов законодательства о налогах 
и сборах. 

Сущность налогового контроля сводится к 
процессу изучения, сравнения, выявления, фик-

сации проблем отражения в учете хозяйствен-
ных операций и принятия мер для их решения, 
устранения нарушений и предупреждения их в 
дальнейшем. 

Объектом налогового контроля выступают 
налоговые правоотношения, возникающие 
между субъектами налогового контроля и нало-
гоплательщиками (налоговыми агентами, пла-
тельщиками сборов).  

Предметом налогового контроля является 
добросовестность исполнения налогоплатель-
щиками и налоговыми агентами законодатель-
ства о налогах и сборах. Добросовестность по-
нимается как совокупность различных аспектов 
исполнения законодательства о налогах и сбо-
рах, т.е.: законности,  своевременности, обос-
нованности, достоверности и полноты испол-
нения. Взаимодействие между субъектами и 
объектом налогового контроля имеет характер 
прямой и обратной связи в обозначенной си-
стеме.  

Прямая связь обеспечивает результаты от 
мероприятий налогового контроля в виде по-
ступления в бюджет неуплаченных в добро-
вольном порядке налогов и сборов, наказания 
налогоплательщика путем привлечения к нало-
говой, административной, уголовной ответ-
ственности, предотвращения дальнейших нало-
говых правонарушений. Обратная связь пока-
зывает качество проведения налогового кон-
троля, степень его влияния на объект. Обратная 
связь служит основой для совершенствования 
форм и методов налогового контроля, а также 
для выработки предложений по изменению 
налогового законодательства. Субъекты нало-
гового контроля представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Субъекты налогового контроля 

 
Целью налогового контроля является фор-

мирование в стране налоговой дисциплины и 
постоянное повышение ее уровня. С реализаци-
ей этой цели сопряжено выполнение комплекса 
основных задач налогового контроля, главная 
из которых доначисление сумм по итогам вы-
ездных налоговых проверок в бюджет РФ, так 
по результатам контрольной работы в 2012 го-
ду было доначислено 366  059 959 руб., в 2013 
– 322 886 772 руб., в 2014 году -347 874 236 
руб. Эффективность взыскания в 2015 году со-
ставила 70,4 процента. Поступления от приме-
нения мер принудительного взыскания по 
сравнению с предыдущим годом выросли на 
165 млрд рублей. Такие итоги работы с задол-
женностью в 2015 году подвела Федеральная 
налоговая служба. Благодаря усилиям ФНС 
России доля задолженности в объеме поступ-
лений в бюджет в 2015 году составила 8,4% (в 
2014 году - 9,3%). Это одно из самых низких 
значений показателя «Соотношение объема за-
долженности по налогам и сборам к объему 
поступлений по налогам и сборам в бюджет-
ную систему Российской Федерации» среди 
стран – участников ОЭСР. Так, согласно по-
следней официальной статистике среди стран - 
участников ОЭСР в Российской Федерации 
данный показатель ниже чем в Австралии, Ка-
наде, Франции, Люксембурге, Словении, Испа-
нии. По итогам 2016 года Федеральная налого-
вая служба планирует повысить эффективность 
взыскания задолженности до 75%.[4] 

Особенности выездного налогового кон-
троля 

Ведущим звеном в изучении выездной нало-
говой проверки выступают механизмы органи-
зации и проведения проверки. Процесс прове-
дения выездных налоговых проверок – это ре-
гламентированная нормативными правовыми 
актами законодательства в области налогов и 
сборов совокупность всех действий налоговых 

инспекций, целью которых является проверка 
по соблюдению норм законодательства в обла-
сти налогов и сборов, а так же правовые отно-
шения между налоговыми органами и лицами, 
которые участвуют в проверки. Данный про-
цесс включает в себя определенные элементы, 
которые присущи всем отраслям права, такие 
как: процесс производства и процесс стадии. 
Следует отметить, что такой элемент как про-
цессуальный режим не может быть признан 
элементом выездной налоговой проверки, так 
как он не обусловлен определенной совокупно-
стью процессуальных отношений. 

Применение риск-ориентированного подхо-
да при выборе объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок, детальный анализ зон 
риска, использование всех инструментов, 
предоставленных действующим законодатель-
ством в том числе показателей налоговой 
нагрузки, получение информации из внешних 
источников, в том числе информации от право-
охранительных органов, а также использование 
информации, получаемой налоговыми органа-
ми от иностранных налоговых администраций 
в рамках международных соглашений, исполь-
зование сведений о трансграничных операциях 
и применении трансфертных цен позволило 
повысить эффективность выездных налоговых 
проверок организаций, индивидуальных пред-
принимателей и других лиц, занимающихся 
частной практикой. 

Планирование и подготовка выездной нало-
говой проверки начинается с процесса опреде-
ления этапов, в которые входят такие процеду-
ры как формирование информационных ресур-
сов о налогоплательщике, выбор объекта про-
верки и подготовка утверждение самого плана 
проверки. Перед началом проверки за время 
должны быть направлены запросы в другие ор-
ганы, если есть в этом необходимость. Далее 
руководитель налогового органа выносит ре-

Субъект налогового 
контроля

Следственные 
органы 

(Следственный 
комитет РФ и его 
территориальные 
подразделения). 

Налоговые органы 
(ФНС России и ее 

инспекции)

Таможенные 
органы (ФТС 

России и 
территориальные 
подразделения)

Органы 
внутренних дел 
(МВД РФ, его 

территориальные и 
структурные 

подразделения)
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шение о проведении выездной налоговой про-
верки.  

Процесс планирования и подготовки выезд-
ных налоговых проверок представляет собой 

подготовку, частями (этапами) которых явля-
ются восемь основных процедур указанных в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Этапы процесса планирования выездных налоговых проверок 

 

 
 

При наличии оснований может осуществ-
ляться корректировка плана проведения выезд-
ных налоговых проверок, такими основаниями 
служат: получении срочных заданий от выше-
стоящего налогового органа, внеплановых по-
ручений правоохранительных органов и др.  

В целях максимальной эффективности и со-
здания благоприятных условий предстоящей 

выездной налоговой проверки должны быть 
приняты решения по организационным вопро-
сам, связанным с их проведением. 

Непосредственно перед проверкой налого-
вые органы должны направить запросы в дру-
гие органы для получения дополнительной ин-
формации о налогоплательщике, которые ука-
заны в таблице 2. 

 
Таблица 2. Получение дополнительной информации о налогоплательщике 

 
Место направления запроса Информация 

Банк По счетам и операциям 
Другие налоговые инспекции О проведении финансово-хозяйственных операций 
Правоохранительные органы О возможных фактах нарушения законодательства 

 
Налоговые споры относятся к одной из са-

мых общераспространенных и трудно разреша-
емых категорий судебных споров.  

Налоговые преступления в сфере экономи-
ческой деятельности государства выделяют в 
определенную группу по признакам, которые 
выражают специфику сферы налогообложения 
РФ. К их числу относят:  

• Особенный субъектный состав налого-
вых правоотношений. Субъектами в данном 
случае выступают налоговые органы, налого-
вые агенты и сами налогоплательщики;  

• Специфический объект - отношения 
связанные с исчислением и уплатой налогов и 

осуществления контроля за своевременностью 
и полнотой их уплаты. 

В настоящее время дела, рассматриваемые в 
судах РФ связанные с применением норм нало-
гового законодательства занимают особое ме-
сто, так как их количество превосходит над де-
лами другой направленности, об этом нам го-
ворит статистика.  

Согласно Судебному департаменту при 
Верховном суде РФ в 2014 году было рассмот-
рено 9797 дел связанных с применением нало-
гового законодательства.  

За последние годы количество рассматрива-
емых дел связанных с налоговым законодатель-
ством в арбитражных судах РФ как мы   видим 
на рисунке 2, снижается. 
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Рисунок 2. Количество рассматриваемых дел связанных с налоговым  

законодательством в арбитражных судах 
 

В соответствии с действующим процессу-
альным законодательством Судебная коллегия 
по экономических спорам ВС РФ, созданная 6 
августа 2014 года, в качестве второй кассации 
проверяет законность судебных актов арбит-
ражных судов. С 6 августа по 31 декабря 2014 
года поступило 10606 кассационных жалоб по 
экономическим спорам на судебные акты, при-
нятие арбитражными судами РФ. В 2015 году 
их число увеличилось — 11 257 (включая пред-
ставления). Из этого числа было изучено 698 
дел, и из них 250 передано для рассмотрения в 
кассационном порядке (в 2014 году эти цифры 
составили 112 и 70 дел соответственно). 

Современное состояние налогового кон-
троля характеризуется тенденцией к целена-
правленному снижению числа выездных нало-
говых проверок в целях создания либеральной 
и конкурентной налоговой системы, избавляю-
щей налогоплательщика от излишнего админи-
стративного воздействия.  

По нашему мнению, одной из основных за-
дач организации и проведения выездных нало-
говых проверок является изучение проблем, 
что в свою очередь улучшит показатели нало-
говых органов.  

Проанализировав вопрос в области органи-
зации и проведения, выездных налоговые про-
верок мы предлагаем ряд идей для увеличения 
результативности проведения выездных нало-
говых проверок. 

В настоящее время актуальным является во-
прос совершенствования непосредственно са-

мого законодательства в области налогового 
контроля.  

Необходимо пересмотреть анализ предпро-
верочного отбора налогоплательщиков, для то-
го что бы добиться максимальной эффективно-
сти при минимальных затратах средств и вре-
мени налоговых органов, а вследствие и расхо-
дов государства. Так же следует обратить вни-
мание на проведение повторных проверок ор-
ганизаций, у которых налоговые органы обна-
ружили в крупном и особо крупном размере 
сокрытие налогов и сборов. Такая возможность 
позволит выполнять контроль обязательств ор-
ганизации по предыдущей проверки и выпол-
нение норм законодательства по текущему уче-
ту. 

Для того что бы процедуры обжалования 
решений по актам выездных налоговых прове-
рок проходили более в упрощенном и ускорен-
ном виде, в судах которые занимаются практи-
кой налоговых спорок нужно создать специ-
альные коллегии.  

Проведя анализ деятельности ФНС РФ по 
осуществлению выездных налоговых проверок 
в 2012-2015 гг. можно сделать вывод о том что, 
проверки являются одним из важнейших меха-
низмом, как для регулирования правоотноше-
ний, так и для получения доходов государства, 
которые являются основной составляющей 
бюджета.  

Выводы 
Обобщая выше сказанное следует отметить 

что, эффективность выездных проверок увели-
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чивается, общий вес неэффективных выездных 
налоговых проверок сокращается, а суммы до-
начислений уменьшенных вышестоящими 
налоговыми инспекциями, а так же судами со-
кращаются. Все это обусловлено качественным 
развитием налоговой системы, в общем, и де-
тального подхода к контрольной работе со сто-
роны налоговых органов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
В статье рассматриваются актуальные аспекты организации и проведения выездных 

налоговых проверок. Их проведение часто приводит к налоговым спорам, что требует 
разработки новых подходов и решений. Авторами выделены основные направления таких 
решений.  

 
Ключевые слова. Налоговые проверки, налоговые доначисления, выездные налоговые 

проверки, налоговые споры, арбитражная практика, задолженности по налогам.  
 
Введение 
Современное состояние налогового кон-

троля характеризуется тенденцией к целена-
правленному снижению числа выездных нало-
говых проверок в целях создания либеральной 
и конкурентной налоговой системы, избавляю-
щей налогоплательщика от излишнего админи-
стративного воздействия.  

Налоговый контроль и налоговые споры  
По данным опроса фонда «Общественное 

мнение»,  95% граждан России воспринимают 
уклонение от уплаты налогов как естественное, 
нормальное поведение, не являющееся обще-
ственно опасным и заслуживающим наказания. 
Консолидированный бюджет Российской Фе-
дерации ежегодно недополучает порядка 40% 
налогов. Исследователи проблем налогообло-
жения пишут, что 60% общего числа юридиче-
ских и физических лиц не осуществляют 
в полной мере налоговые выплаты в бюджет. 
Действительный уровень уплаты налогов по 
организациям – 50-60%, у индивидуальных 
предпринимателей – 20-30%. На этом фоне вы-
ездные налоговые проверки на регулярной ос-
нове проводятся только у очень небольшого 

количества налогоплательщиков: крупнейшего 
(600 налогоплательщиков) и крупного бизнеса 
(2000 налогоплательщиков), учитываемых в 
специально созданных налоговых органах 
и формирующих основной объем налоговых 
поступлений в бюджет. [1] 

Можно утверждать, что вероятность прове-
дения налоговых проверок у иного бизнеса, как 
раз и имеющего значительные объемы теневых 
оборотов, крайне незначительна. Иная ситуа-
ция сложилась с взысканием с налогоплатель-
щиков - физических лиц налогов, исчисление и 
уплату которых абсолютно в полном объеме 
контролируют налоговые органы. Осуществляя 
процедуру их принудительного взыскания, 
налоговые органы ежегодно подают в суды 
около 3,5 млн. заявлений, касающихся крайне 
незначительных сумм недоимок, при рассмот-
рении которых споров обычно не возникает, 
причем число этих заявлений имеет тенденцию 
к росту.  

За последние годы количество рассматрива-
емых дел связанных с налоговым законодатель-
ством в арбитражных судах РФ как мы   видим 
на рисунке 1, снижается. 
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Рисунок 1. Количество рассматриваемых дел 

Источник: разработка автора 
 

Следует отметить, что в последние годы 
высшие должностные лица государства неод-
нократно заявляли о необходимости снижения 
административного давления на налогопла-
тельщиков в целом и снижения количества 
споров с инспекциями в частности, о приорите-
те административного порядка разрешения 
налоговых споров. Заявлялась необходимость, 
используя досудебные налоговые споры, про-
цедуры медиации и иные способы максимально 
быстро и удобно для всех сторон регулировать 
конфликты. 

В этой связи представляется, что, наконец-то, 
государство не ограничилось только лишь об-
суждением проблемы разрешения налоговых 
споров, но и предприняло определенные меры к 
ее решению. Судебная практики по налоговым 
спорам объективно снижается, чему способству-
ют также законодательные новации в НК РФ. 

В категории судебных споров самые распро-
странённые и сложные это налоговые споры, 
причиной этому служит несовершенство, боль-
шой объем и неоднозначность норм регулирую-
щих данный вопрос. Налоговое законодательство 
на сегодняшний день является очень большим по 
объему, в который входит не только НК РФ, а так 
же разнообразные законы, подзаконные норма-
тивные акты, разъяснения, письма ФНС и так 
далее. Стоит заметить так же что споры, возни-
кающие между налоговыми органами и налого-
плательщиками классифицируются разнообраз-
ной арбитражной практикой, не смотря на то, что 
суды стараются прийти к единообразным приня-
тиям решений, однако на сегодняшний день в 
разных городах по одному и тому же делу реше-
ние может быть противоположным. 

Налоговые споры, как правило, возникают в 
случае несогласия налогоплательщика с выво-
дами налоговых органов и обжалования реше-
ния налоговой инспекции. Согласно анализу 
арбитражной практики наиболее распростра-

ненными из налоговых споров являются сле-
дующие: 

- споры по результатам камеральных и вы-
ездных налоговых проверок предприятий и 
юридических лиц; 

- оспаривание неправомерного отказа нало-
говых органов в зачете или в возмещении сумм 
налога на добавленную стоимость; 

- споры, связанные с применением к юриди-
ческим лицам налоговых санкций за различные 
налоговые правонарушения; 

- оспаривание не основанных на законе спи-
саний налоговым органом денежных средств 
или приостановление операций с банковскими 
счетами налогоплательщика.  

Раньше налоговый орган был обязан иници-
ировать процедуру судебного взыскания по 
любым суммам налогов, независимо от их ве-
личины. Таким образом, можно сделать вывод, 
что полноценный контроль за уплатой органи-
зациями и индивидуальными предпринимате-
лями налогов недостаточен, и это становится 
причиной неуплаты значительных сумм нало-
гов и происходит в то время, когда налоговые 
органы несут большие издержки по взысканию 
в судебном порядке небольших сумм недоимки 
с физических лиц.  

Неэффективность мер, направленных на сни-
жение налоговой нагрузки предпринятые 
в начале XXI в. это меры по снижению налоговой 
нагрузки, являющиеся следствием проведения 
экономической политики в духе неоклассических 
положений, которых придерживаются сторонни-
ки «экономики предложения», сами по себе без 
эффективного налогового контроля недостаточ-
ны. Это становится причиной лишения налогов 
статуса «встроенного стабилизатора экономики» 
и требует иных методов воздействия на налого-
плательщиков, о чем косвенно свидетельствует 
практика работы налоговых органов. Соответ-
ственно продолжающаяся минимизация масшта-
бов налогового контроля далеко не бесспорна, 
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так как она ослабляет возможности государ-
ственного регулирования экономики и проведе-
ния экспансионистской фискальной политики. 
Более того, она способствует, по сути, формиро-
ванию предпосылок для налоговых правонару-
шений со стороны отдельных налогоплательщи-
ков, которые руководствуются правилом: чем 
ниже вероятность выявления налоговых правона-
рушений и пресечения неконкурентных преиму-
ществ, т.е. появления каких-либо издержек, тем 
меньше стимулов исполнять законодательство о 
налогах и сборах и уменьшать собственный до-
ход. Поэтому либеральные идеи, касающеся тео-
рии экономики, предложения по сокращению 
налоговой нагрузки на распределяемую прибыль 
и доходы от занятости, снижения налоговых ста-
вок и их регрессии, расширения перечня расхо-
дов для целей налогообложения, отмены отдель-
ных налогов, не окажут, по нашему мнению, 
должного эффекта на уменьшение уклонения от 
уплаты налогов. Общество не получит желаемого 
расширения налоговой базы, ибо проблема не 
столько в постепенном и трудном выходе из пре-
словутой «налоговой ловушки», сколько в безна-
казанности уклонения от уплаты налогов.  

Результатом снижения масштабов налогово-
го контроля является еще большее вовлечение 
бизнеса в теневую экономику и углубление не-
равенства налогоплательщиков. Наш вывод о 
недостаточной эффективности существующего 
налогового контроля в противодействии нало-
говым правонарушениям убедительно под-
тверждает и внесенный в 2013 г. в Государ-
ственную Думу законопроект, предлагающий 
исключить особый порядок возбуждения уго-
ловных дел по налоговым преступлениям. Ав-
торы законопроекта предлагают отойти от ли-
берализации в налоговой системе России и не 
ставить налоговые статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации в зависимость от норм 
законодательства о налогах и сборах. Фактиче-
ски это означает признание невозможности 
налоговых органов самостоятельно изменять 
ситуацию в налогообложении к лучшему и по-
становку этой задачи перед Следственным ко-
митетом, имеющим существенно иные резуль-
таты деятельности по борьбе с налоговыми 
преступлениями.  

Отсюда складывается нелогичная для нало-
говой системы России ситуация: налоговые ор-
ганы, которые в силу своей компетенции обя-
заны осуществлять налоговый контроль, сни-
жают его масштабы в результате либерального 
подхода к регулированию экономики, а право-
охранительные органы, не руководствующиеся 
законодательством о налогах и сборах, силовое 

давление на бизнес наращивают. Соответ-
ственно институциональные проблемы эконо-
мики, связанные с защитой права частной соб-
ственности, беспрепятственным осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, отто-
ком капитала и инвестиционной активностью, о 
которых много говорят политики и экономи-
сты, остаются без должного внимания и еще 
более обостряются. Требуют неотложного ре-
шения проблемы осуществления налогового 
контроля в отношении «брошенных» организа-
ций, которые активно обсуждаются в экономи-
ческой литературе. 

Анализ опубликованной на сайте ФНС Рос-
сии формы 1-ЮР за период 2012–2014 гг. пока-
зывает, что сокращение числа выездных нало-
говых проверок проходило на фоне роста коли-
чества коммерческих организаций, находящих-
ся в стадии ликвидации, в 43,4 раза, в связи с 
реорганизацией - в 13,8 раза, с ликвидацией – в 
5 раз, внесших изменения в учредительные до-
кументы - в 2,8 раза, в сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ- в 3,1 раза.  

Из формы 1-ЮР ФНС России следует:  за 
2012 г в стране прекратили предприниматель-
скую деятельность 530,4 тыс. коммерческих 
организаций,, за 2013 г- 420,9 тыс. за 2014г.  -  
3 545,6 тыс. В судебной практике имеются слу-
чаи констатации действий физических лиц по 
«избавлению» от организаций со значительны-
ми суммами начисленных в ходе налогового 
контроля налогов. [2] 

На неблагоприятную для налогообложения 
ситуацию у организаций указывает и иная ста-
тистика ФНС России, касающаяся кредитор-
ской задолженности налогоплательщиков, где 
уже давно отдельно выделяется задолженность 
отсутствующих должников и ликвидированных 
организаций-должников. Имеются колоссаль-
ные суммы безнадежных и списанных долгов 
налогоплательщиков по налогам и пеням. Так, 
только за период 2012–2014 гг. списано 1378,7 
млрд. руб. безнадежных долгов, в структуре 
которых доля юридических лиц составила 95%, 
физических лиц — 0,3%.  

 «Брошенные» организации свойственны всем 
без исключений видам экономической деятельно-
сти, однако они, как показывает повседневная 
жизнь, ускользают из сферы налогового контроля. 
В практике налогообложения практически нет 
примеров проведения выездных налоговых прове-
рок у «брошенных» организаций.  

Структура безнадежной и списанной задол-
женности по налогам и пеням за 2012–2014 гг. 
придавлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура безнадежной и списанной задолженности по налогам и пеням за 2012–2014 гг. 

Источник: разработка автора 
 

Резервы роста результативности выезд-
ного налогового контроля  

Для того что бы увеличить результативность 
выездных налоговых проверок, налоговые ор-
ганы должны внести изменения в существую-
щий механизм организации и проведения вы-
ездных налоговых проверок и возможно пред-
ложить новые идеи. Проанализировав вопрос в 
области организации и проведения, выездных 
налоговые проверок мы предлагаем ряд идей 
для увеличения результативности проведения 
выездных налоговых проверок. 

На сегодняшний день актуальным является 
вопрос совершенствования не посредственно 
самого законодательства в области налогового 
контроля. В частности необходимы меры по 
внесению изменений в существующую Кон-
цепцию, которая является на сегодняшний день 
чуть ли не единственным нормативно-
правовым актов прямо регулирующий вопрос 
об отборе налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок. 

Необходимо пересмотреть анализ предпро-
верочного отбора налогоплательщиков, для то-
го что бы добиться максимальной эффективно-
сти при минимальных затратах средств и вре-
мени налоговых органов, а вследствие и расхо-
дов государства. Так же следует обратить вни-
мание на проведение повторных проверок ор-
ганизаций, у которых налоговые органы обна-
ружили в крупном и особо крупном размере 
сокрытие налогов и сборов. Такая возможность 
позволит выполнять контроль обязательств ор-
ганизации по предыдущей проверки и выпол-
нение норм законодательства по текущему уче-
ту. 

Для того что бы процедуры обжалования 
решений по актам выездных налоговых прове-
рок проходили более в упрощенном и ускорен-
ном виде, в судах которые занимаются практи-

кой налоговых спорок нужно создать специ-
альные коллегии.  

Необходимо принять меры по увеличению 
проводимых проверок совместно с правоохра-
нительными органами, это обусловлено тем, 
что по результатам 2014 года, такие проверки 
показывают значительную результативность, 
нежели когда налоговые органы проводят такие 
проверки самостоятельно. 

Часто проверяемое лицо не успевает предо-
ставить запрашиваемые документы в налого-
вые органы по причине большого объема, по-
этому в НК РФ следует внести изменения, 
например, если количество листов превышает 
1500, налогоплательщик будет иметь право о 
переносе сроков предоставления запрашивае-
мых документов без каких-либо санкции. 

Проанализировав арбитражную практику по 
выездным налоговым проверкам можно сделать 
вывод о недостающих мерах наказания по 
нарушениям в области налогового контроля. 
Поэтому мы считаем,  что необходимо усилить 
меры налоговой ответственности по преступ-
лениям в случаях повторного выявления нару-
шения в таких сферах как:  

• нарушения по правилам учета расходов 
и доходов, 

• нарушения в области оценки объекта 
имущества, 

• отсутствие первичных учетных доку-
ментов, 

• систематическое не правильное (умыш-
ленное) отражение операций на счетах бухгал-
терского учета. 

Для того что бы налоговый контроль был 
максимально эффективным необходимо прово-
дить глубокий анализ каждой проверки которая 
оказалась безрезультативна. Причины, по кото-
рым налоговые органы сталкиваются с данной 
проблемой разнообразны, например предпро-

95%

1%
4%

Юридические лица

Физические лица

ИП
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верочный анализ провели не должным образом 
и не были выявлены направления которые мак-
симально были бы перспективны, следует от-
метить, что причиной такого не качественного 
отбора могло послужить как плохо квалифици-
рованный налоговый инспектор, так и «сотруд-
ничество» проверяющего и налогоплательщи-
ка. В таких случаях по нашему мнению право-
мерно применение мер ответственности к про-
веряющему, например дисциплинарное взыс-
кание. 

Говоря об усилении контроля можно упомя-
нуть и многие иные, менее значимые принятые 
или возможные к нововведения (например, об 
обязанности банков сообщать сведения о бан-
ковских счетах граждан, о необходимости 
граждан самостоятельно сообщать ИФНС РФ 
об имеющихся у них объектах налогообложе-
ния, о возможности органов внутренних дел 
возбуждать уголовные дела в отсутствие мате-
риалов налоговых проверок (еще не принято) и 
др.). 

Заключение  
Обобщая вышесказанное, можно отметить 

«взросление» отношений государства и бизнеса 
в РФ, характеризующееся принципом: больше 
свободы, но и больше ответственности. Нало-
гоплательщикам предоставляется относительно 
больше свободы, выражающейся в увеличении 
количества норм, дающих право на тот или 
иной выбор, определяющий различные налого-
вые последствия (для примера можно взглянуть 
на скорость, с которой «утолщается» учетная 
политика любого налогоплательщика). Вопро-
сы улучшения качества администрирования и 

ставка на досудебные налоговые споры и сни-
жение количества проверок были освещены 
выше. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДИДАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И  ИХ 
РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Налоговая политика России направлена на создание эффективной налоговой системы. 

Важнейшим направлением является внедрение в практику новых технологий налогового 
контроля при развитии положений налогового законодательства в части обеспечения 
современных форм взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, в т.ч. 
консолидированной группы налогоплательщиков, налогового мониторинга, досудебного 
урегулирования споров, налоговых рулингов. Современный механизм консолидации налого-
плательщиков несет большие налоговые риски как для государства, так и налогопла-
тельщиков. Крупные холдинги используют несовершенство налогового законодательства 
в части КГН для снижения налоговых платежей в бюджет. При этом взаимодействие 
внутри группы может привести к крупным налоговым штрафам из-за неурегулированно-
сти законодательных норм в части ответственного участника.  

 
Ключевые слова: налоговая политика, трансфертное ценообразование, современные 

технологии налогового контроля, консолидированная группа налогоплательщиков, от-
ветственный участник, совершенствование налогового законодательства. 

 
Введение 
В условиях нестабильности экономической 

ситуации в стране среди основных задач эко-
номической политики государства правомер-
ным является определение центральных отрас-
левых и проектных звеньев, которые станут 
локомативами последующего развития. Среди 
важных задач выделяется и бюджетно-
налоговая политика. При этом не менее остра 
проблема государственного контроля, в том 
числе в бюджетной и налоговой сфере. Оче-
видно, что в этой сфере происходят кардиналь-
ные изменения в новых условиях.  

Важнейшим направлением изменений нало-
гового законодательства последних двух лет 
стало совершенствование норм, регулирующих 
налоговое администрирование, т.ч. в порядке 
реализации «дорожной карты», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации. При стабильности налоговой 
нагрузки на бизнес такой подход способствует 
фактическому росту налоговых доходов, реаль-
но поступающих в бюджеты бюджетной систе-
мы страны. К изменениям налогового админи-

стрирования можно отнести  введение в нало-
говое законодательства нового формата взаи-
модействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков (налоговый мониторинг и рулинги), 
уточнение правил налогового контроля транс-
фертного ценообразования, консолидирован-
ных групп налогоплательщиков, изменение 
правил проведения камеральной проверки, 
уточнение процедур представления деклараций 
(в том числе в электронной форме) и  приоста-
новления операций по счетам, другое.  

Сущность и проблемы налоговой консо-
лидации  

Имея определённые преимущества, в виде 
повышенной экономической жизнеспособно-
сти, в России, как и в других странах, получили 
распространение системы предприниматель-
ских объединений, в частности холдинги. Дей-
ственным инструментом получения определён-
ных экономических выгод бизнеса является 
проводимая ценовая политика, способствую-
щая изменению уровня издержек в целом хол-
динга через отдельные узкоспециализирован-
ные структурные единицы, входящие в его со-
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став. К таким издержкам, с точки зрения пред-
принимателя, в полной мере относятся расходы 
на уплату  налогов. В результате манипулиро-
вание ценами во внутрихолдинговых операциях 
приводит не только к перераспределению при-
были между зависимыми компаниями, но и к 
перемещению налоговых доходов между стра-
нами или регионами.  Подобная система уста-
новления цен известна как "трансфертное це-
нообразование", а  процессы «перемещения 
прибыли» между самостоятельными коммерче-
скими единицами  разных государств  получи-
ли название  «размывание налоговой базы». И 
поскольку результаты такого корпоративного 
управления, приносящие налоговую выгоду,  
подрывают экономическую устойчивость госу-
дарств, потребовались противодействующие 
механизмы. 

Налоговую консолидацию также небезосно-
вательно принято считать механизмом проти-
водействия трансфертному ценообразованию, в 
основу которой заложен принцип «формульно-
го распределения» (formulary apportionment 
principle), рассматриваемый в качестве альтер-
нативы принципу «вытянутой руки». 

Суть данного  принципа заключается в том, 
что консолидированный результат работы всех 
структур одной корпорации распределяется 
между ними исходя из основных показателей, 
характеризующих их  материальный вклад в 
деятельность. Такими «ключами распределе-
ния» могут выступать доходы, активы, фонд 
оплаты труда. К числу недостатков данного 
подхода можно отнести невозможность его 
применения на международном уровне из-за 
существенных различий в национальных си-
стемах учёта, подходов к формированию фор-
мульных показателей. В российской практике 
такие проблемы также обозначены после вве-
дения в законодательство норм о налогообло-
жении прибыли иностранных контролируемых 
компаний. Кроме того, невозможно выработать 
единый справедливый подход к такому распре-
делению с точки зрения отдельных государств.  
На межнациональном уровне для государств 
ЕС рассматривался подобный проект (Соmmon 
Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB), но 
принят он не был, видимо, именно по причине 
непредсказуемости результатов распределения 
налоговой базы между странами [2].  

В Пояснительной записке "К проекту Феде-
рального закона "О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую НК РФ в связи с создани-
ем института налоговой консолидации» было 
отмечено, что создание особого порядка исчис-
ления и уплаты налога на прибыль организаций 

для КГН создает преимущества как для налого-
плательщика, так и для государства, а именно:  

- снижение налоговой нагрузки на бизнес 
«одного собственника»;  

- справедливое распределение между субъ-
ектами Российской Федерации налоговой при-
были; 

- определение  сальдированного финансово-
го результата; 

- уменьшение  затрат налогоплательщиков 
по исполнению законодательства о налогах и 
сборах из-за объединения процедур налогового 
администрирования;  

- снижение издержек налоговых органов на с 
проведение контроля за трансфертным ценооб-
разованием. 

Основанием для создания КГН является до-
говор, в котором содержатся все существенные 
условия, и который подлежит регистрации в 
налоговом органе. До 2016 года минимальный 
период действия группы составлял два года. 
Группы, которые зарегистрируют в будущем 
(начиная с 2018 года), свои договоры  могут 
создавать на срок не менее пяти лет. Однако до 
настоящего момента имеет место неоднознач-
ность правовой природы данного договора и, 
как следствие, не понятным остается момент 
его вступления в силу.   

По одной позиции само по себе наличие до-
говора в  целях налогообложения не является 
основанием для  признания  группы существу-
ющей. В соответствии с Гражданским кодексом 
(ст. 425 ГК РФ) договор вступает в силу и ста-
новится обязательным для сторон с момента 
его заключения. Заключённым же договор при-
знается в момент получения лицом, направив-
шим предложение заключить договор,  согла-
сия на его заключение. Из этого как бы вытека-
ет,  что договор вступает в силу не с даты  ре-
гистрации  налоговым органом, а в момент его 
заключения участниками группы. Процедура 
же регистрации в налоговом органе договора о 
создании КГН  требует представления опреде-
лённой информации, которая может быть полу-
чена только при сотрудничестве сторон, заклю-
чивших договор, по которому имеют обяза-
тельства друг перед другом.  

Однако другие исследователи на основе 
анализа тех же норм  гражданского и налогово-
го законодательства  приходят к выводу, что  
договор о создании КГН считается заключён-
ным с момента  регистрации именно в налого-
вом органе и, соответственно,  далее в качестве 
проблемного  вопроса обозначают момент воз-
никновения взаимных прав и обязанностей 
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участников группы по отношению друг к дру-
гу.  

Так, Н.А. Ефимова считает, что «обозначен-
ная неясность в отношении момента вступле-
ния договора о создании КГН в силу может 
негативно сказаться на качестве и своевремен-
ности осуществления прав и обязанностей, за-
креплённых в НК РФ за участниками группы и 
ответственным участником КГН, а также на 
последствиях совершенных ими действий».  И 
далее утверждает, что если такой договор за-
ключён на определённый  срок, то в отсутствии 
даты, с которой он начинает действовать,  не-
возможно достоверно судить о моменте его 
прекращения [3]. 

Нормы налогового права должны быть чёт-
кими, понятными и универсальными в том 
смысле, что их действие должно «покрывать» 
всевозможные случаи и ситуации. Неоднознач-
ность же, содержащаяся в законодательстве, 
порождает догадки и различные версии приме-
нения.  Следствием этого становится значи-
тельное количество разъяснений. Следует от-
метить, судебная практика по вопросам созда-
ния, прекращения действия КГН, а также вне-
сения необходимых изменений в договор не 
сложилась в силу объективных причин – огра-
ниченного круга лиц, заключивших такие дого-
воры. 

Предусмотрено обязательное внесение из-
менений в договор о создании КГН решения о 
продлении срока его действия, а также ликви-
дации участников группы, их реорганизации, 
присоединении нового участника к группе или 
выходе из неё (п. 2 ст. 25.4 НК РФ). Соглаше-
ние об изменении договора о создании КГН 
также подлежит обязательной регистрации в 
налоговом органе. Эта процедура занимает 10 
рабочих дней. 

Договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков должен содержать 
наименование  показателей, необходимых для 
определения налоговой базы и уплаты налога 
на прибыль организаций по каждому участнику 
КГН. До сих пор допускалось, что выбор пока-
зателя, а именно средней численности работни-
ков или суммы расходов по оплате их труда, 
может производиться ежегодно, как и у всех 
других налогоплательщиков,  с тем отличием, 
что в таких случаях необходимо внесение соот-
ветствующих изменений в договор о создании 
КГН. Правомерно с точки зрения устойчивости 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, что с 2016 года законом был установ-

лен запрет на изменение выбранных показате-
лей в течение всего срока действия договора.  

Следует  отметить, что КГН это «живой ор-
ганизм», её состав может изменяться. Одно из 
основных «правил» - добровольный выход из 
состава группы и приём новых её членов  все-
гда происходит с начала нового календарного 
года, то есть с начала нового налогового перио-
да.  В то же время,  исключение «нарушителей» 
производится с начала того года, в котором 
сложились обстоятельства, ставшие причиной 
для такого исключения. Права налогоплатель-
щиков в данном случае существенно, чаще 
негативно, влияли на налоговые поступления в 
бюджеты регионов, т.е. государство имело зна-
чительные налоговые риски. Поэтому пред-
ставляется оправданным, что  для групп, созда-
ваемых с 01.01.2019 , установлено, что добро-
вольный выход участника возможен  не ранее 
чем по истечении пяти налоговых периодов по 
налогу на прибыль организаций после его при-
соединения к группе. 

Нововведения, касающиеся ограничения в 
выборе показателей необходимых для опреде-
ления налоговой базы участников, а также бо-
лее длительное пребывание организаций в 
группе, должны обеспечить определённую ста-
бильность и прогнозируемость распределения 
суммы налога на прибыль организаций между 
регионами.   

В нормах Налогового кодекса Российской 
Федерации не чётко обрисована ситуация с ре-
организацией участников группы. Ясно только 
одно, что если происходит реорганизация от-
ветственного участника (кроме случая преобра-
зования), то прекращает существовать вся 
группа. При этом в законодательстве, с одной 
стороны, для обычных «рядовых членов» отра-
жён запрет на реорганизацию, с другой, рас-
сматривается этот случай как основание для 
изменения договора о создании КГН. Очевид-
но, что такое положение дел потребовало от 
Министерства финансов Российской Федера-
ции  разъяснений, в которых растолковано: [4] 

- в состоянии реорганизации нельзя пребы-
вать с момента заключения договора о созда-
нии КГН  или присоединения к нему до реги-
страции этого договора (изменений к нему) в 
налоговом органе; 

- в остальное время для реорганизаций нет 
никаких препятствий, следует только вовремя 
вносить изменения в договор; 

- наконец, изменения, как выясняется, не 
всегда нужно было вносить. Например, «при-
нять нового участника» можно и до начала но-
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вого года, в любое время, проведя реорганиза-
цию и присоединив его к действующей в соста-
ве группы организации. Ведь номинально субъ-
ектный состав группы не меняется и соответ-
ственно внесения изменений в договор не тре-
буется. 

Впоследствии правило о том, что реоргани-
зованные организации подлежат обязательному 
включению в состав КГН, если был реоргани-
зован  участник группы, было введено с 2016 
года. Речь идёт о случаях разделения, выделе-
ния и возможно слияния компаний. Однако, 
если это норма была задумана как препятствие 
для  изменения состава группы, то усилия зако-
нодателя сводит на «нет» оговорка про необхо-
димость соответствия вновь созданных органи-
заций условиям, предусмотренным для участ-
ников КГН. Понятно, что несколько изменив 
долю участия материнской компании, можно 
обоснованно и целенаправленно обеспечить 
выход конкретного участника. Таким образом, 
решение вопроса минимизации налоговых обя-
зательств КГН посредствам «раннего» исклю-
чения из состава специально выбранной для 
этого организации-участника до сих пор не вы-
зывает особых затруднений.  

Нельзя согласиться и с тем, что доступ фи-
нансовых органов к налоговой отчётности в 
полной мере обеспечит их информацией доста-
точной для планирования бюджетов. Представ-
ляется, что холдинги, в которых, как правило, 
выделены структуры, осуществляющие управ-
ление бизнесом, вполне способны представлять 
финансовым органам свои бизнес планы,  рас-
чёты ожидаемого финансового результата, и 
ожидаемой уплаты налогов, если это будет 
условием работы КГН. 

Можно поспорить с выбранным курсом 
налоговой политикой, направленным на пред-
ставление преимуществ КГН только крупным, 
вертикально интегрированным холдингам, ко-
торые создали свои группы в 2012-2013 годах.  
Российская налоговая консолидация  представ-
ляется  механизмом, органично демотивирую-
щим  к применению трансфертных цен на рын-
ке внутри страны. Следовательно, целесообраз-
но рассмотреть   вопрос  дальнейшего распро-
странения этого института при условии устра-
нения имеющихся недостатков, определяющих 
налоговые риски государства.  

Отмечено, что за девять месяцев 2015 года 
более 700 налогоплательщиков самостоятельно 
скорректировали налоговую базу по сделкам, 
совершенным в 2014 году,   в результате чего 
было  уплачено  2,4 млрд. руб. налогов, а сумма 
полученных убытков уменьшена на 2,2 млрд. 

руб. [5]. Абсолютные суммы не дают представ-
ления об эффективности контроля за транс-
фертным ценообразованием. Более того, в се-
редине прошлого года изменены правила осу-
ществления так называемых симметричных 
корректировок. Прежде подобную корректи-
ровку другая сторона контролируемой сделки 
могла провести лишь после того, как контр-
агент, привлечённый к ответственности нало-
говыми органами, погасил выявленную ими  
недоимку. После внесения в нормы поправок 
поводом для осуществления уменьшения нало-
говых обязательств может стать лишь самосто-
ятельная корректировка налоговой базы (а так-
же убытка!) и суммы налога.  

Эти изменения, вступившие в действие с 
начала 2015 года, несут в себе  существенные 
риски снижения поступлений налога на при-
быль организаций, в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации при одновремен-
ном ограничении возможности налоговых ор-
ганов по проверке сведений, предоставляемых 
другой стороной контролируемых сделок. Так, 
возможность налогоплательщиков самостоя-
тельно признавать себя взаимозависимыми ли-
цами, то есть возможностью практически лю-
бую сделку переводить в разряд контролируе-
мых, подталкивает налогоплательщиков кор-
ректировать налоговую базу в пользу организа-
ций, использующих пониженные налоговые 
ставки, либо в пользу имеющих значительные 
текущие и накопленные убытки. 

При этом оперативно проверить соответ-
ствие применённых при проведении корректи-
ровок цен рыночному уровню не представляет-
ся возможным.  У налогоплательщика нет обя-
занности по представлению  вместе с налого-
вой декларацией документов, подтверждающих 
правомерность самостоятельной корректиров-
ки, а налоговый орган, проводящий камераль-
ную налоговую проверку, не уполномочен 
осуществлять контроль соответствия цен, при-
менённых в контролируемых сделках, рыноч-
ным ценам. 

Таким образом, система контроля за транс-
фертным ценообразованием требует доработки 
- государство должно иметь возможность  ре-
гулярно проверять, насколько правомерно дей-
ствуют налогоплательщики. 

С другой стороны, в условиях ограничения 
действия КГН, представляется логичным 
«смягчение» отдельных правил налогового 
контроля в тех случаях, когда применение 
трансфертных цен не приводит к серьёзному 
перераспределению налоговой базы между ре-
гионами.  В данном случае речь идёт об увели-
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чение суммового порога, при превышении ко-
торого внутрироссийские сделки будут призна-
ваться контролируемыми, а именно с 1 млрд. 
руб. до  3 млрд. руб. 

По оценке специалистов [6], для функцио-
нирования КГН требуется организовать взаи-
модействие организаций, наладив документо-
оборот,  обмен информацией, внедрив соответ-
ствующее программное обеспечение, открыв 
каналы связи между участниками группы. Вы-
полнение такой задачи целесообразно возлагать 
на головную – «материнскую» компанию груп-
пы, поскольку это требует использования опре-
делённых административных и финансовых 
ресурсов. 

В привлечении к ответственности участни-
ков КГН за совершение налоговых нарушений 
есть свои особенности. Так, не признается 
нарушением ответственного участника неупла-
та или неполная уплата налога на прибыль  ор-
ганизаций по группе, если это вызвано сообще-
нием недостоверных данных (несообщением 
данных) иным участником КГН. В данном слу-
чае санкции должны налагаться на «виновное 
лицо» (ст. 122.1 НК РФ). Таким образом, полу-
чается, что у каждого участника своя «зона от-
ветственности». При этом ответственный 
участник не может поручить выполнять свои 
полномочия другим «игрокам команды», он 
должен их выполнять сам.  Однако,  если  от-
ветственный участник не уплатит платежи по  
налогу на прибыль организаций группы в бюд-
жет, то недоимку может добровольно погасить 
другой участник, или она будет взыскана при-
нудительно, и тогда возникнет солидарная от-
ветственность всех участников. Однако когда 
суммы налога на прибыль организаций, штра-
фы, пени были уплачены группой либо взыска-
ны в бюджет в  излишних размерах, именно  
ответственный  участник вправе обратиться в 
налоговый орган за зачётом или возвратом 
имеющейся переплаты. Как следует из уста-
новленных правил, такая переплата может 
направляться как в погашение недоимки по те-
кущим платежам группы, так и в погашение 
других налогов соответствующего вида, обя-
занность по уплате которых имеется у ответ-
ственного участника как у любого другого 
налогоплательщика  (п.9 ст.78 НК РФ). Это 
означает, что за счёт общих средств отдельных 
юридических лиц, собранных для уплаты их 
консолидированного налога на прибыль орга-
низаций и доверенных в этих целях ответ-
ственному участнику,  могут быть исполнены и 
его «собственные» обязательства перед госу-

дарством, к которым, другие компании не име-
ют никакого отношения.  При этом в настоящее 
время, по правоприменительной практике счи-
тается неприемлемым уплата одним лицом за 
счёт его собственных средств налогов за другое 
лицо.  Напротив, представление этой возмож-
ности  всем категориям налогоплательщиков (в 
первую очередь, физическим лицам, состоящим 
в отношениях родства или свойства)   при по-
гашении за них налоговых обязательств, пред-
ставляется может поспособствовать своевре-
менному получению государством своих дохо-
дов и сокращению издержек  на принудитель-
ное  взыскание недоимки.  

Гараев И.Г. считает, что перечень прав и 
обязанностей ответственного участника группы 
является открытым, так как к нему относятся 
все  возможные  иные предусмотренные зако-
нодательством права и обязанности налогопла-
тельщика (п. 4 ст. 25.5 НК РФ). Напротив, со-
став  прав и обязанностей иных участников яв-
ляется закрытым. Предполагается, что связан-
ные с исполнением положений самого договора 
о создании КГН права и обязанности сторон 
могут быть предусмотрены в этом договоре, 
где целесообразно указать и ответственность за 
их невыполнение [7].  

Учитывая сложную структуру КГН, в про-
цессе её администрирования у ответственного 
участника могут возникать обязанности, не 
свойственные другим категория налогопла-
тельщиков. Так, при осуществлении налогового 
контроля установлена обязанность участников  
представлять по требованию налоговых орга-
нов документы и иную необходимую информа-
цию в отношении функционирования группы. 
Гипотетически, согласно статье 93 НК РФ,  та-
кое требование может быть направлено без 
ограничения любой, входящей в КГН компа-
нии. В то же время, как уже отмечалось выше, 
круг полномочий у них, все-таки, различен: 
участник – обладает исключительно собствен-
ными данными, а  ответственный участник за-
нимается обобщением учётной информации по 
всей группе. И поэтому в данной  статье за-
креплена за   ответственным участником обя-
занность истребовать у других  участников за-
прошенные в рамках контрольных мероприя-
тий первичные документы, регистры налогово-
го учёта и другие сведения, имеющие отноше-
ние к осуществляемой деятельности.  

При проведении камеральной проверки де-
кларации по налогу на прибыль организаций 
КГН налоговые органы вправе истребовать у 
ответственного участника этой группы копии 
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документов, в том числе и те, которыми  распо-
лагают  иные участники (ст. 88 НК РФ). Следо-
вательно, требование о представлении доку-
ментов может быть направлено налоговым ор-
ганом в адрес налогоплательщика, который для 
его исполнения должен дополнительно собрать 
нужную информацию. Располагать всем масси-
вом данных возможно только в условиях орга-
низации электронного документооборота не 
только внутри группы, но и со всеми внешними 
контрагентами каждого участника, а также в 
условиях создания централизованных храни-
лищ.   

Инициативы относительно введения для це-
лей налогообложения прибыли ограничений 
учитываемых в КГН убытков (текущего года 
или прошлых лет) на сегодня так и не  обрели 
форму  законодательный норм.  В частности, 
предлагалось  ввести ограничения по  размеру 
учитываемых убытков – 15-25% от налоговой 
прибыли прибыльных участников группы. [8]. 
По мнению автора, должны соблюдаться в 
налогообложении принципы равенства и спра-
ведливости. Нормативы на признание убытков, 
установленные только  в рамках режима  КГН 
таким принципам не отвечают. Кроме того, 
этот подход нарушит механизм, дестимулиру-
ющий  участников к применению трансферт-
ных цен. 

Ограничения по признанию убытков, полу-
ченных от инвестиционной деятельности за 
рубежом и операций, связанных с хеджирова-
нием различного рода рисков (оправданных и 
не очень), должны распространяться на все ка-
тегории налогоплательщиков. Потому, что не 
важно, консолидируют организации  свою те-
кущую  прибыль или нет, важно, что такая со-
ставляющая налогооблагаемой  прибыли как 
результат от основной производственной дея-
тельности, ведущейся на территории страны, с 
использованием её потенциала и инфраструк-
туры, не должен зависеть от потери вкладов в 
зарубежные экономики. Указанные убытки мо-
гут учитываться в пределах прибыли, получен-
ной от таких операций по аналогии с налогооб-
ложением прибыли контролируемых иностран-
ных компаний. Финансовые интересы государ-
ства, отдельного региона не должны ставиться 
в зависимость от ошибок при размещении вло-
жений в чужие активы, источником приобрете-
ния которых является сверхприбыль, зарабо-
танная на   местных ресурсах.    

К направлениям совершенствования законо-
дательства можно отнести важную проблему, 
связанную с возможностью смены ответствен-
ного участника в группе. Дело в том, что рос-

сийское законодательство не содержит прямых 
чётких указаний: 

- чтобы материнская компания обязательно 
входила в группу, определено лишь условие, 
при котором может быть создана КГН – не ме-
нее 90% участия и только. Если соберутся лишь 
одни дочерние фирмы это условие будет со-
блюдено; 

- чтобы только материнская компания была 
правомочна выполнять задачи ответственного  
участника. Такого ограничения нет, и соответ-
ственно в этом качестве может выступить  лю-
бое юридическое лицо – сторона договора, да-
же то, которое в силу недостаточности своих 
административных ресурсов не сможет каче-
ственно выполнять свои функции; 

При этом нет запрета на замену одного от-
ветственного участника на другого. Что не за-
прещено – то разрешено. Однако, такая ситуа-
ция вообще не закладывалась в законе:  ника-
кой процедуры «приёмки – передачи дел» для 
этого, похоже,  не предусмотрено, и не огово-
рена правопреемственность. Решение данной 
проблемы  только возможно на законодатель-
ном уровне. Но Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, в функции которого вхо-
дит подготовка законопроектов, вместо этого, 
выпускает разъяснения, содержащие следую-
щую позицию.  Замена ответственного участ-
ника, по юридическому смыслу, приравнивает-
ся к  приходу в группу новой организации с 
новыми функциями и поэтому такая возмож-
ность существует с начала нового календарного 
года. Ранее позиция была ещё более необосно-
ванной и заключалась в том, что это классифи-
цируется как прочие изменения договора о со-
здании группы, поэтому они применяются  с 
даты подписания соглашения, но не ранее его 
регистрации налоговым органом [9]. 

Главная  проблематика данного вопроса ле-
жит в плоскости нарушения основ налогового 
права – обязанности налогоплательщика долж-
ны возлагаться только законом, этим не может 
заниматься некое сообщество хозяйствующих 
взаимозависимых субъектов на уровне своих 
договорных отношений. В практическом аспек-
те вообще встаёт вопрос: на какую из двух ор-
ганизаций возлагается обязанность по пред-
ставлению в налоговый орган  налоговой де-
кларации за прошедший год? Эта обязанность 
остаётся за тем участником, который весь год 
получал необходимые документы, вёл общие 
дела в налоговом учёте, вносил авансовые пла-
тежи или теперь она должна возлагаться на  
вновь облечённого доверием участника?  Такая 
неопределённость ведёт к неэффективному ад-
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министрированию, у государства возникают 
налоговые риски, они повысятся при реоргани-
зации «бывшего» ответственного участника, в 
ходе которой он и вовсе может ликвидировать-
ся. [6] 

Налоговые риски есть и у налогоплательщи-
ков, например, они связаны с исключением из 
налоговой базы  денежных средств,  передан-
ных/полученных на уплату налога и авансовых 
платежей ответственному участнику. Совер-
шенно не ясно это должна быть ровно та сумма 
определённая как прибыль соответствующей  
доли, умноженная на ставку? А если на всякий 
случай передали больше, чтобы возникающая 
переплата в бюджете «страховала» от штрафа и 
пени? А если, наоборот, у обычного участника 
не хватает оборотных средств и головная ком-
пания вносит имеющиеся у неё денежные сред-
ства? Будет возникать дополнительная облага-
емая налогом выгода или нет? [10] 

Причины возникновения сомнений в данном 
вопросе кроются в том, что налоговое законо-
дательство с одной стороны уделяет значитель-
ное место правилам распределения между 
участниками КГН налоговой базы, особенно-
стям в порядке исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций и  авансовых платежей 
ответственным участником, и одновременно не 
регулирует порядок взаиморасчётов в группе. 
По имеющимся на сегодняшний день разъясне-
ниям данных вопрос должен регулироваться 
договором. При этом специалистами высказы-
вается пожелание закрепить в законодательстве 
базовую модель взаиморасчётов между участ-
никами и ответственным участником по пере-
числению денежных средств, с возможностью 
определения в договоре иного порядка, по-
скольку, в конечном счёте, данное положение 
направлено на обеспечение надлежащего ис-
полнения обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций ответственным  участни-
ком.  Конечно, ответственный участник – мате-
ринская компания вообще может не собирать 
деньги на уплату налога на прибыль организа-
ций с обычных участников. Он располагает для 
этого достаточными ресурсами:  имеет право на 
дивиденды и осуществляет в этих целях рас-
пределение прибыли, а налогообложение этих 
сумм, как правило, не производится в силу воз-
можности применения к  ним нулевой ставки 
(владение более 50% вклада в уставном капи-
тале, сроком более года).  

На указанную проблему взаиморасчётов 
участников КГН можно посмотреть со стороны 
постоянного использования малорентабельных 

и убыточных крупных предприятий в консоли-
дированной группе налогоплательщика в целях 
снижения налоговых обязательств может 
нарушить права миноритарных акционеров. 
Если никогда они не смогут получить доход, то 
видимо должен ставиться вопрос о выплатах 
соответствующих компенсационных сумм от 
прибыльных участников убыточным.  

Заключение 
Таким образом, введение института консо-

лидированного налогоплательщика имеет, без-
условно, позитивное значение для оценки нало-
гового климата нашей страны. Вместе с тем 
налоговое законодательство должно совершен-
ствоваться и в направлении уточнения многих 
положений, что повысит его прозрачность и 
обеспечит более эффективный налоговый кон-
троль. Мораторий на регистрацию новых КГН 
и расширение функционирующих в средне-
срочной перспективе (на 5 лет), а также доступ  
финансовых органов к налоговым декларациям 
КГН, как предполагается, устранят препят-
ствия,  имевшиеся при планировании бюджетов 
субъектов Российской Федерации. В ближай-
шее время механизм КГН будет доработан в 
направлениях: 

-  конкретизации  особенностей формирова-
ния состава участников КГН; 

- уточнения условий для создания КГН, ко-
торые должны выполняться в течение всего 
периода действия группы, а также условий, ко-
торые должны соблюдаться только при созда-
нии КГН; 

- уточнения порядка  внесения изменений в 
договор о создании КГН в случае реорганиза-
ции её участников; 

- определения механизма смены ответствен-
ного участника КГН, порядка передачи полно-
мочий от прежнего ответственного участника 
КГН к новому ответственному участнику. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Применение консалтинговых услуг крупными организациями стало традиционной 

практикой использования профессионального опыта и знаний для решения управленческих 
задач специфического характера. Налоговый консалтинг, как деятельность консалтин-
говых организаций по оказанию услуг в системе управления в сфере налоговой безопасно-
сти организаций, получает все большую популярность и значимость в условиях неста-
бильной экономики. Обеспечение налоговой безопасности нефтегазодобывающих органи-
заций, рассматриваемое в статье при помощи научных подходов к организации налогово-
го консалтинга, касается целого ряда объектов, схем оптимизации, налоговых рисков.  

 
Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговый консалтинг, налог на добычу по-

лезных ископаемых, налоговые риски.  
 
Введение 
Налоговая безопасность, которую стремятся 

обеспечить себе все крупные организации, ра-
ботающие в сфере нефте и газодобычи, обеспе-
чивается комплексом мер управленской дея-
тельности, в который входят: управление нало-
говой нагрузкой, налоговое планирование, кон-
троль и управление налоговыми рисками. По-
скольку такие организации на договорных ос-
нованиях такую часть управленческих работ 
осуществляет при помощи внешнего аудит-
консалтинга, то взаимоотношения между заказ-
чиком и консалтинговыми структурами требует 
особого внимания, а сами работы – серьезного 
методического обеспечения.  

Проблемы развития налогового консал-
тинга в нефтегазодобывающем секторе эко-
номики 

Налогообложение нефтегазодобывающих 
организаций всегда было в поле зрения госу-
дарства еще со времен централизованного пла-
нирования народного хозяйства в бывшем 
СССР. Налоговая система предприятий этого 
сектора, отвечающая рыночным требованиям, 
сформированная в 90-х годах прошлого столе-
тия и реорганизованная в 2001 году с появле-
нием новой главы Налогового кодекса 26 
"Налог на добычу полезных ископаемых" 
(НДПИ), претерпела серьезные изменения. 
Вновь введенный НДПИ заменил сразу три 
действовавших ранее платежа: акцизы, роялти 
и отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы. Дальнейшее развитие налого-
обложения организаций нефтегазового сектора 
было связано с изменением базовой ставки для 

нефтедобывающих организаций под влиянием 
мировых цен на нефть и валютного курса, с из-
менением порядка расчета экспортной пошли-
ны, которая также зависима от изменения цен 
на нефть. Все это привело к росту налоговой 
нагрузки, причины которого волнуют специа-
листов – практиков и ученых. Так, среди при-
чин увеличения налоговой нагрузки в нефтедо-
бывающих организациях в налоговой литерату-
ре ряд авторов выделяют:  

- привязку ставки НДПИ к ценам на нефть 
на мировом рынке без учета изменений цен на 
внутреннем рынке страны; 

- введение уравнительной системы налого-
обложения с установлением единой ставки 
НДПИ для всех добывающих предприятий без 
учета горно-геологических и природно-
климатических условий разработки; 

- прекращение действия льготы по регуляр-
ным платежам и отчислениям на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы в отношении 
нефти, добытой из введенных в эксплуатацию 
бездействующих скважин по постановлению 
правительства Российской Федерации №1213 "О 
мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, 
контрольных и находящихся в консервации 
скважин на нефтяных месторождениях" [1, с. 18].  

Налоговые органы, осуществляющие налого-
вый контроль организаций нефтегазодобываю-
щей отрасли, благодаря прозрачности начисления 
налогов, в первую очередь, НДПИ, повысили их 
собираемость. В то же время организации стали 
наблюдать снижение рентабельности разработки 
месторождений газа и нефти, что привело к поис-
ку наиболее оптимальных схем налогообложе-
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ния, в том числе за счет дифференциации налога 
с целью снижения налоговой нагрузки. Не принес 
значимого успеха и введенный в 2006 году пони-
мающий коэффициент к ставке НДПИ для 
нефтяных месторождений. Федеральный закон № 
151-ФЗ, которым были внесены эти изменения 
предусматривал применение коэффициента толь-
ко к тем нефтяным месторождениям, на которых 
"степень выработанности запасов" превышала 
80%. Положительным моментом в изменении 
законодательства было предоставление налого-
вых каникул по НДПИ для стимулирования осво-
ения новых месторождений в труднодоступных 
регионах Западной Сибири, Красноярского края 
и др. Система налоговых преференций продол-
жает развиваться и в настоящее время. В допол-
нении к федеральному законодательству регионы 
применяют собственные законодательные нормы 
в части освоения недр, добычи нефти и газа, при-
влечения иностранных инвестиций и других.  

Сложность и постоянные изменения право-
вой базы, влияющей на налоговую нагрузку и 
повышающей уровень налоговых рисков в свя-
зи с этими изменениями, явились предпосыл-
ками для мер по повышению эффективности 

систем управления в части налогообложения и 
налоговой безопасности. Большое внимание 
стало уделяться функциям налогового плани-
рования и внутреннего налогового контроля. 
Консалтинговые организации, получившие на 
договорных условиях право проводить внут-
ренний контроль, осуществлять планирование 
показателей налоговой нагрузки, оценивать 
уровень налоговой нагрузки и связанных с вы-
полнением различных сделок налоговых рис-
ков. Применяемые схемы оптимизации налого-
обложения стали объектом консалтинга и внут-
реннего контроля одновременно.  

Это привело к выделению отдельной сферы 
деятельности (услуг) консалтинговых органи-
заций, которую называют налоговым консал-
тингом. Содержание оказываемых услуг по 
налоговому консалтингу включает достаточно 
широкий перечень работ, поэтому каждый за-
казчик (нефте- газодобывающая организация) 
оговаривает тот спектр работ, который отно-
сится к конкретному договору налогового кон-
салтинга. Общая идеология налогового консал-
тинга отражена в приведенной на рисунке 1 
модели.  

 

Подходы, методы и процедуры налогового консалтинга  

Объекты и области налогового консалтинга  

Налоговый учет и 
налоговые деклара-

ции  

Налоговое планиро-
вание и формирова-
ние учетной поли-

тики для целей 
налогообложения  

Анализ применяе-
мых налоговых схем 
по всем заключен-
ным сделкам в те-

кущем периоде  

Анализ налого-
вой нагрузки   

Идентификация и оценка 
налоговых рисков, сопут-

ствующих финансово-
хозяйственной деятель-

ности организации  

Система мер по 
предотвращению 

(снижению) налого-
вых рисков  

Налоговый консалтинг  
Цель – обеспечение налоговой безопасно-
сти организации, основанной на оптимиза-

ции налоговой нагрузки и минимизации 
налоговых рисков при сохранении налого-
вой базы и обеспечении налоговых обяза-

тельств перед бюджетом 

Законодательно-
нормативная база  

Договор об ока-
зании услуг 

налогового кон-
салтинга  

Внешний аудит-
консалтинг  

Система внут-
реннего кон-

троля нефтега-
зодобывающей 

организации  

Научные подходы:  
- системный; 
- процессный; 
- комплексный  

Методы:  
- налогового учета; 
- контроля; 
- анализа  

Процедуры налого-
вого консалтинга и 
внутреннего кон-

троля  
 

Информация для принятия управленческих решений 

п о л ь з о в а т е л и    
 

Рис. 1. Логическая модель налогового консалтинга 
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Модель является общей и универсальной, 
поскольку каждый из ее элементов может быть 
адаптирован к практике деятельности конкрет-
ной организации и ее системе управления. Что 
касается выбора научных подходов, методов и 
процедур, то большая часть этого элемента мо-
дели является общедоступной, освещенной в 
большом количестве научных и специальных 
источников по налоговому планированию, 
налоговому учету, контролю налогообложения 
разными налогами.  

Самыми изучаемыми объектами налогового 
консалтинга являются налоговые схемы и рис-
ки. Возможности построения разных схем, с 
одной стороны, заложена законодательством, 
предусматривающим разные варианты приме-
нения налоговых режимов, налоговых льгот, 
возможность использования налоговых выче-
тов, с другой наработана практикой. Разнообра-
зие организационно-правовых форм предприя-
тий, разные их масштабы и виды деятельности, 
применяемые ими налоговые режимы, - зако-
нодательно разрешено. Вовлечение различного 
рода посредников, фирм-однодневок, фиктив-
ных субподрядчиков и т.д. – осуществляется по 
решению самих налогоплательщиков, для чего 
заключается всевозможное количество догово-
ров, определяющих отношение между ними. На 
практике это часто приводит к "нездоровой оп-
тимизации", противоречащей законодательству, 
квалифицированной в ряде случаев как уход от 
налогообложения и т.д. Налоговые органы при 
выявлении таких схем вправе квалифицировать 
полученную прибыль как необоснованную 
налоговую выгоду.  

В качестве схем налоговой оптимизации, 
снижающей, по мнению собственников органи-
зации, налоговую нагрузку могут быть исполь-
зованы:  

- схемы оптимизации с оформлением заказа 
на фиктивные услуги у фирм-однодневок. Чаще 
всего эта схема используется для обналичивания 
средств с банковских счетов или перевода их на 
другие счета фирмам и лицам, с которыми недоб-
росовестный налогоплательщик заключает дого-
вор на оказание каких-либо услуг. В цепочку фи-
нансово-хозяйственных связей при таких сделках 
может быть включено несколько организаций и 
лиц, среди которых есть те, которые не намерены 
исполнять налоговые обязательства. Данные схе-
мы чаще всего касаются оптимизации налога на 
прибыль организаций; 

- схемы оптимизации с привлечением торго-
вых посредников или фиктивных субподрядчи-
ков, используемые в целях снижения налоговой 

нагрузки по НДС и налогу на прибыль. "Эконо-
мия" по налогам достигается, также как и при 
первой схеме, перечислением средств по при-
обретению товаров по агентскому договору или 
договору комиссии, или за оказание услуг суб-
подрядчику по договору субподряда, и по сле-
дующим снятиям этих средств на различные 
нужды. Налоговый риск при таких схемах за-
ложен уже в само содержание договоров, по-
скольку их результатом должно быть опреде-
ленное материальное выражение выполненных 
услуг, полученных товаров и т.д.; 

- схемы с использованием: предусмотренных 
законом налоговых вычетов, например, по 
НДС; экономией на платежах по НДС при реа-
лизации товара; оптимизации НДС при полу-
чении авансов при помощи расчетов векселями, 
займов, гарантийных платежей и др. 

Перечень оптимизационных схем, вычален-
ных как системой внутреннего контроля орга-
низации, так и при помощи оказания услуг 
внешнего налогового консалтинга, может быть 
реально сокращен на практике, сведен до толь-
ко законных схем оптимизации при помощи 
правильно организованного налогового плани-
рования. Поэтому среди основных объектов 
налогового консалтинга выделено налоговое 
планирование, целью которого следует выде-
лить разработку и внедрение законных схем 
налогообложения, позволяющего сократить 
налоговые издержки. В ряде источников науч-
ной и специальной литературы налоговое пла-
нирование рассматривается как метод легаль-
ного снижения налоговой базы и минимизации 
налоговых рисков [2, с. 38]. С такой позицией 
достаточно сложно согласиться, поскольку 
налоговое планирование является не только 
внутренним делом конкретной организации, но 
и задачей макроэкономического налогового 
планирования, необходимого государству для 
определения реальной налоговой базы на всех 
территориях, во всех отраслях экономики. Это 
является залогом пополнения доходной части 
бюджета налоговыми доходами, а при обеспе-
чении их роста, что тоже является одной из 
главных задач государства, достичь желаемого 
уровня устойчивого развития экономики и со-
циальной обеспеченности жизни населения. 
Сокращение налоговых баз в каждой отдельной 
организации при помощи методов налогового 
планирования (даже законного) подрывается 
основа государственной налоговой политики. 
Этим объясняется сохраняющаяся жесткость 
налоговой централизации, особенно в части 
федеральных налогов, таких как НДПИ. Тем 
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самым обеспечивается сбалансированность 
налоговых доходов между уровнями бюджетов. 
Даже, если считать это направление непопу-
лярным, то оправдать сохранение его в услови-
ях экономической нестабильности, - можно.  

Заключение  
Исходя из вышеизложенного следует под-

черкнуть основную цель налогового консал-
тинга, к которому привлекаются различного 
рода консалтинговые структуры и который 
осуществляется в нефтегазодобывающих орга-
низациях. Целью налогового консалтинга явля-
ется обеспечение налоговой безопасности ор-
ганизации, основанной на оптимизации налого-
вой нагрузки и минимизации налоговых рисков 
при сохранении налоговой базы и обеспечении 
налоговых обязательств перед бюджетом. Реа-
лизация такой цели достигается усилиями не 
только внешнего консалтинга, но и системы 
управления самих организаций.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С 2016 ГОДА,  

ИХ ЗНАЧЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Кризисная ситуация в экономике России приводит к необходимости поиска новых пу-
тей развития. Статья посвящена нововведениям в НК РФ в области налогового админи-
стрирования и области управления доходами государства, вступающим в силу в 2016 го-
ду. Рассмотрены способы пополнения бюджета путем реформирования системы сбора 
фискальных платежей, а также путем возвращения рент. Рассмотрен подход, стимули-
рующий развитие малого бизнеса, базирующийся на распространении ЕНВД, а также 
поведенческие последствия изменений в области налогового законодательства.  

 
Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, малое предприни-

мательство, страховые взносы, поведенческая экономика 
 
Введение 
В связи с событиями последних двух лет – 

падение цен на нефть и стремительный рост 
курсов валют – Россия вынуждена искать иные 
пути развития, кроме сложившейся за «тучные 
годы» рентной экономики. Так получилось, что 
в связи с наличием у государства огромных 
финансовых ресурсов (вплоть до 2013 года) и 
вследствие желания укрепить вертикаль власти, 
произошло огосударствление экономики. Ко-
личество занятых как напрямую в госсекторе: в 
различных органах власти, службах, Пенсион-
ном и прочих фондах, правоохранительных ор-
ганах, так и в государственных корпорациях и 
акционерных обществах полностью или почти 
полностью принадлежащих государству, 
непрерывно росло и стало очень значительным. 
Происходило укрупнение предприятий и пере-
ход их под государственный контроль. Созда-
вались новые министерства, рабочие группы, 
проектные команды. Государство нанимало 
огромное количество кадров и всем платило 
заработную плату, и, кроме того, содержало 
пенсионеров и бюджетников. А в 2014 году 
Россия «взяла на баланс» Крым. На тот момент 
цены на нефть были высокими, и казалось, что 
денег хватит всем и надолго. Хотя всё равно 
пришлось заморозить накопительную часть 
пенсий. Сейчас стало понятно, что дешёвая 
нефть – это надолго, и содержать такое количе-
ство народу государству не под силу. Необхо-
димо, как минимум, обеспечивать самозаня-
тость населения, в том числе, путём стимули-

рования малого и не только бизнеса. Но даже 
если сократить количество государственных 
служащих и иных сотрудников, так или иначе 
оплачиваемых государством, всё равно необхо-
димо найти дополнительные источники для 
пополнения быстро пустеющего бюджета.  

Когда поступления от продажи углеводоро-
дов падают, логичным выходом может пока-
заться рост фискальных платежей. Но такие 
действия стали бы бомбой, причём не очень 
замедленного действия. Обложение предприя-
тий налогами, включающимися в затраты, как 
налог на имущество, транспортный налог и то-
му подобные, приводит к росту затрат и как 
результат для многих предприятий, работаю-
щих на грани безубыточности – к несостоя-
тельности и банкротству. Следовательно, это 
вклад в безработицу. Обложение предприятий 
косвенными налогами, такими как НДС, при-
водит к росту стоимости жизни. Рост цен в ма-
газинах одновременно с ростом безработицы 
приводит к сжатию внутреннего рынка, сниже-
нию располагаемых доходов и покупательской 
способности. Значит, у предприятий, работаю-
щих на потребительском рынке, снижается вы-
ручка, значит, они сокращают затраты, уволь-
няют людей (тоже делая вклад в безработицу) и 
повышают цены, создавая инфляцию. Получа-
ется замкнутый круг.  

В этой ситуации логичным выглядит обеща-
ние Президента РФ – не повышать налоги. Од-
нако это не значит, что государство не рассчи-
тывает получить больше денег (иначе нечем 
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будет платить зарплаты и пенсии). Просто вы-
брана иная стратегия, в области налогового ад-
министрирования и повышения неналоговых 
платежей.  

Нововведения 2016 года в области нало-
гового администрирования  

В послании Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года президент РФ Владимир Пу-
тин сказал о необходимости «зафиксировать 
действующие налоговые условия» [1] для биз-
неса. Затем предложение о твердом решении 
властей о введении налогового моратория на 4 
года было высказано президентом на ПМЭФ-
2015. Фиксирование налогов позволит бизнесу 
спокойно продолжать свою деятельность. Кро-
ме того, для поддержки бизнеса власти готовы 
отказаться от плановых проверок, а также сни-
зить административное давление [2]. В целом, 
так оно и есть: согласно изменениям в НК РФ 
[3,4], налоговые ставки действительно не рас-
тут, но тем временем изменяется налоговое ад-
министрирование. 

В условиях сжатия доходной части бюдже-
тов произошло реформирование системы сбора 
фискальных платежей. 15 января 2016 года пре-
зидент подписал два указа, направленных на 
формирование единого механизма администри-
рования платежей. Роль фискального мегарегу-
лятора ляжет на ФНС, в обязанности которой 
войдет общее методическое руководство и сбор 
всех платежей. О необходимости создания еди-
ного администратора налоговых и неналоговых 
платежей президент в общей форме заявил в 
послании Федеральному собранию в декабре 
2015 года. 

Первый указ перевел Федеральную тамо-
женную службу (ФТС) и Росалкогольрегулиро-
вание (РАР) из подчинения правительству в 
ведение Минфина. Таким образом, Минфин 
собрал в подчинение все ведомства, отвечаю-
щие за доходную часть бюджетов (дополни-
тельно к ФНС, Росфиннадзору и Федеральному 
казначейству). Подчинение ФТС и РАР Мин-
фину сопровождается соответствующей пере-
дачей части их полномочий, таких как функции 
по реализации государственной политики и 
нормативному регулированию в алкогольной 
сфере, "а также в области таможенного дела" 
[5]. По мнению министра финансов, "Сейчас 
стоит задача интеграции сервисов, информаци-
онных систем налоговой службы и таможенной 
службы. Это даст существенный прирост соби-
раемости налогов" [6]. 

Второй указ предписывает правительству до 
1 мая 2016 года внести в Госдуму законопроек-
ты, возлагающие на ФНС функции по админи-

стрированию страховых платежей. Для этого 
полномочия Пенсионного фонда и фонда ОМС 
по сбору страховых взносов будут переданы 
напрямую ФНС. По словам Председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева, с помощью 
данных двух указов "возникнет единая система 
администрирования, сбора и, соответственно, 
последующего использования всех налоговых и 
неналоговых платежей”. По мнению первого 
вице-премьера РФ Игоря Шувалова,  данная 
«новация позволит повысить качество админи-
стрирования платежей и прозрачность ведения 
бизнеса. ФНС назначена "старшей" в новой 
схеме администрирования, потому что далее 
других продвинулась в сфере IT-технологий, 
необходимых для создания единой информаци-
онной базы. В ней будут видны все платежи, 
что сделает использование серых схем почти 
невозможным». 

Бизнес тем временем ожидает получения 
выгод от данных нововведений. По словам ру-
ководителя экспертного центра при уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей 
Анастасия Алехнович, компании «давно наста-
ивали на передаче администрирования страхо-
вых взносов ФНС, поскольку внебюджетные 
фонды работают непрозрачно: базы у них раз-
ные, и увидеть нагрузку на каждого налогопла-
тельщика сейчас невозможно". Повышение ка-
чества администрирования и автоматизации 
процессов ФНС позволит дать правдивую 
налоговую нагрузку на бизнес, что будет дока-
зательством высокого налогового бремени на 
бизнес и необходимости изменения ставок до 
среднемировых. Кроме того, налоговые органы 
эффективнее в проверках по сравнению с ин-
спекторами фондов. Если инспекторы ПФ до-
начисляют 17 тыс. руб. в ходе одной проверки, 
то налоговики – порядка 10 млн. руб., причем 
количество сотрудников в организациях при-
мерно одинаково. Таким образом, организация 
мегарегулятора ФНС позволит повысить соби-
раемость налогов и пенсионных взносов за счет 
консолидации контрольных функций и повы-
шения уровня развития информационных тех-
нологий.  

Так, в 2015 году был открыт Федеральный 
центр обработки данных (ФЦОД) в г.Дубна для 
консолидации, обработки, анализа и хранения 
налоговой информации со всей страны в еди-
ном месте. ФЦОД в Дубне позволяет сопостав-
лять налоговые данный по всей стране, что 
усложняет применение незаконного уклонения 
от уплаты налогов [7]. По мнению главы ФНС 
М.Мишустина, «организации хранения и обра-
ботки налоговых данных на базе сверхмощных 
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ЦОДов поможет существенно снизить затраты 
на содержание и обеспечение работы всей IT-
инфраструктуры» [8]. Следует констатировать, 
что бизнес, вовремя и в полном объёме платя-
щий налоги, уже ощутил на себе снижение 
уровня внимания налоговых служб: если в дуб-
нинском компьютере видно, что компания ак-
куратно платит налоги, то количество налого-
вых проверок сокращается. Несомненно, это 
снижает нагрузку на бухгалтерские службы, 
упрощает текущую работу компаний и снижает 
уровень стресса. Казалось бы, и до этого слож-
ности были только у тех, кто нарушал налого-
вое законодательство. Но даже принцип неви-
новности налогоплательщика от проверок не 
освобождал, а каждая проверка наносит урон 
бизнесу, так как мешает заниматься основной 
деятельностью. Снижение количества проверок 
оказывает положительный эффект на формиро-
вание бизнес-среды и меняет поведенческие 
модели занятия бизнесом в сторону более про-
зрачных и эффективных. 

Полный переход на «белую» экономику мо-
жет существенно повысить наполняемость 
бюджета. Так, по мнению директора Центра 
налоговой политики экономическо-
го факультета МГУ К.Никитина, «более тесное 
сотрудничество ФНС и ФТС позволит наладить 
сквозной контроль за уплатой НДС (не без по-
мощи системы АСК-НДС-2), который позволит 
полностью прикрыть фирмы-однодневки. 
Наряду с реформой контрольно-кассовой тех-
ники, расширением патентной системы … - все 
это может серьезно "обелить" экономику в 
ближайшие годы». Однако, чтобы такая систе-
ма давала положительный эффект, самым важ-
ным является единообразие и обязательность 
для всех. Если в работе, например, системы от-
слеживания уплаты НДС всеми контрагентами 
по цепочке, не будет исключений для отдель-
ных компаний, то уровень транспарентности 
российской экономики существенно повысится.  

Нововведения 2016 года в области управ-
ления доходами государства 

Основой управления госдоходами должна 
стать система мегарегуляторов. Первый мега-
регулятор в российской экономике – это ФНС, 
вторым мегарегулятором стала Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), когда летом 
2015 года поглотила Федеральную службу по 
тарифам (ФСТ).  ФАС теперь отвечает за есте-
ственные монополии и может влиять на их та-
рифы. Третьим мегарегулятором является ЦБ 
РФ с 2013 года. Ему были переданы полномо-
чия Федеральной службы по финансовым рын-

кам России (ФСФР) по регулированию, кон-
тролю и надзору за некредитными финансовы-
ми организациями [9].  Перед тремя мегарегу-
ляторами стоит единая задача вернуть в бюд-
жет или уничтожить ненефтяные рентные до-
ходы, которые могли извлекать привилегиро-
ванные бизнесы и чиновники [10]. 

"Открытое правительство" и Минэконо-
мразвития сейчас занимаются созданием чет-
вертого мегарегулятора. Его задача – контроль 
и регулирование деятельность первых трех ме-
гарегуляторов, и, возможно, подчинение их 
единой системе. По данным экспертного совета 
при правительстве, в России действует около 
130 видов госконтроля. По данным Минэконо-
мразвития за 2014 год, проводится 2,4 млн. 
проверок, и каждый год вступают в силу десят-
ки тысяч нормативных актов. Несомненно, это 
осложняет занятие бизнесом, делает почти не-
возможным для малых предпринимателей 
освоение и осознание всей этой нормативной 
базы и негативно влияет на рост малого бизне-
са и любой самозанятости населения в эконо-
мике.  

С 2010 года все федеральные нормативные 
акты проходят оценку регулирующего воздей-
ствия Минэкономразвития (ОРВ) [11]. С 2015 
года региональные акты также начали прохо-
дить через такой «фильтр», принудив ведом-
ства отсеивать и отменять лишние требования 
при принятии каждого нового. Правительство 
признало успех практики ОРВ. Однако, хотя в в 
2015 году утратили силу 170 документов, это 
капля в море. Остаётся только надеяться на 
увеличение масштабов деятельности ОРВ. 

Систематизация и централизация контроля в 
совокупности с продвинутыми информацион-
ными технологиями в состоянии увеличить со-
бираемость налогов, но не обеспечивает пере-
строения экономики, снижения степени её 
рентной ориентированности. Поэтому попол-
нение бюджета планируется производить, в том 
числе, и путём возвращения рент, для чего су-
ществует целый ряд способов. 

Одним из самых очевидных примеров явля-
ется оплата за пользование дорожной инфра-
структурой, которая налогом не является, одна-
ко обладает рядом налоговых свойств: в част-
ности, установлена в одностороннем порядке и 
является обязательной. Осознание того, что со-
держание дорог должно обеспечиваться только 
за счет их пользователей, а не за счёт всех жи-
телей страны, привело к возникновению плат-
ных дорог. Такова же экономическая природа 
возникновения платных парковок. С поведен-
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ческой точки зрения такие платежи восприни-
маются гражданами более позитивно, чем 
обычные всеобщие и бесцелевые налоги [12]. 
Человеку психологически проще расставаться с 
деньгами, когда он понимает, за что этот пла-
тёж и на что он. Хотя вступившая в действие 15 
ноября 2015 года система  взимания платы 
«Платон», обязывающая грузовики более 12 
тонн оплачивать проезд по федеральным трас-
сам [13], и вызвала ряд протестов среди даль-
нобойщиков, большинство населения не вос-
приняло данные платежи как несправедливые. 
Согласно Министерству транспорта РФ, часть 
собранных средств «Платоном» будет направ-
лена в Дорожный фонд на приведение феде-
ральных трасс в порядок [14], что также вызы-
вает большее доверие у жителей страны: по-
нятно, куда собранные средства идут. Следует 
заметить, что с экономической точки зрения 
получается, что происходит практически трой-
ное обложение одной и той же налоговой базы 
– «автомобилистов»: акцизы на бензин, плата 
за проезд и транспортный налог. Но большин-
ство жителей страны в такие тонкости не вни-
кает, поэтому с поведенческой точки зрения 
такие инициативы вызывают меньше недоволь-
ства [15].  

Вторым способом взимания платы с рент-
ных доходов стало изменение правил расчёта 
налоговой базы по налогу на имущество, в том 
числе и для физических лиц. С 1 января 2015 
года Московская область и еще 28 субъектов 
РФ стали уплачивать налог на имущество физ-
лиц исходя из кадастровой стоимости, а с 2016 
года перечень регионов, в которых налог на 
имущество будет рассчитываться исходя из ка-
дастровой стоимости, будет расширен. Оценка 
квартир рыночным методом и рост налоговой 
базы является менее непопулярной мерой, чем 
всеобщее повышение ставок, особенно учиты-
вая наличие переходного периода. В поведен-
ческом аспекте это ещё одно указание на то, 
что платить граждане будут не одинаково, а в 
зависимости от стоимости своего имущества, 
что даст им в большей степени ощутить себя 
налогоплательщиками. А когда граждане стра-
ны начинают ощущать себя налогоплательщи-
ками, это положительно влияет на качество ин-
ститутов власти – граждане начинают быть 
требовательнее к ним. Благодаря таким пове-
денческим эффектам улучшается качество 
управления и экономики в целом. 

Следующими способами взыскания рентных 
платежей становятся, например, введение сбора 
за содержание электросетей или ужесточение 
правил госзакупок. Законами и приказами ми-

нистерств вводятся обязательные неналоговые 
платежи, так называемые «квазиналоги», число 
которых достигло 70. К ним, например, отно-
сятся плата за воду, за утилизацию шлама и т.д. 
К подобным мерам можно отнести внедрение 
ЕГАИС в розничную торговлю.  

Стимулы для бизнеса 
Важной задачей для государства в условиях, 

когда нет финансовых ресурсов для того, чтобы 
содержать большую часть населения страны, 
является стимулирование самозанятости. Для 
этого необходимо стимулирование развития 
малого бизнеса. Точечные стимулы в виде под-
держки определённых видов деятельности, 
грантов и подобных мероприятий, не оказались 
достаточно эффективными. Более разумным 
видится системный подход, который должен 
включать в себя упрощение налогового адми-
нистрирования и стабильность правовой базы. 
В условиях принятия только федеральным за-
конодательным органом нескольких сотен за-
конов ежегодно ситуация для самостоятельного 
начала бизнеса кажется почти немыслимой: 
начинающему предпринимателю потребуется 
тратить половину своего времени просто на 
изучение стремительно изменяющейся норма-
тивной базы.  

Кроме правовой стабильности есть меры, 
которые в ещё большей степени способны сти-
мулировать экономически активное население 
заниматься бизнесом и предпринимательской 
деятельностью и тем самым обеспечивать эко-
номический рост. Одна из них – более широкое 
распространение ЕНВД. Особенность ЕНВД 
такова, что размер налоговых обязательств по-
стоянен и не зависит от эффективности работы 
компании, величины ее выручки и прибыли. 
ЕНВД взимается от стабильного физического 
показателя, например, пощади помещения. То 
есть, предприниматель эффективно использу-
ющий свои 100 метров, будет платить налогов 
столько же, сколько имеющий те же 100 метров 
менее эффективный предприниматель. Без-
условно такой налоговый режим подталкивает 
предпринимателя к максимально эффективно-
му использованию площадей или иных имею-
щихся у него ресурсов. И это оказывает несо-
мненно положительно влияние на экономику, в 
том числе и потому, что ресурсы начинают пе-
реходить к более эффективным собственникам. 
Администрирование и собираемость ЕНВД го-
раздо проще, чем для других налогов. Всё это 
вместе способно создать условия для развития 
малого бизнеса [16]. И правительство РФ, судя 
по всему, приняло решение пойти именно этим 
путём. Так, председатель правительства Дмит-
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рий Медведев поддержал предложение Мин-
фина о продлении ЕНВД после 2018 года [17]. 
Ранее планировалось, что ЕНВД будет замене-
на патентной системой налогообложения 
(ПСН), но последняя не дает права на вычет 
страховых взносов из стоимости патента, и в 
результате только 10% ИП перешли на ПСН. 
Более того, сохранение ЕНВД вошло в проект 
антикризисного плана, представленного Мин-
фину. В блоке развития малого бизнеса, поми-
мо ЕНВД, также предлагается увеличение по-
рога упрощенной системы налогобложения, 
льготная аренда госимущества, расширение 
доступа к госзакупкам, упрощение регистрации 
самозанятых, либерализация нестационарной и 
мобильной торговли. 

Цели и результаты «перезагрузки» 
Изменения в законодательстве в области 

налогового администрирования и повышения 
неналоговых платежей влекут за собой опреде-
ленные последствия. Установление мер попол-
нения бюджета с помощью возвращения рент 
повышает уровень осознанного поведения 
граждан:  вынуждает их более серьёзно и вни-
мательно относиться к налоговой системе, изу-
чать нормативно-правовую базу. Например, 
если это ИП, осуществляющий грузоперевозки 
фурами, то он будет оптимизировать логисти-
ку, вынужденно подчиняясь системе «Платон». 
А если это простой человек, имеющий дорогую 
квартиру, он должен будет оценить для себя 
значимость её как актива, сопоставив со стои-
мостью содержания, и, возможно, обменять её 
на другую или сдать в аренду, чтобы получать 
положительный экономический эффект. Инди-
видуализация налоговых и неналоговых плате-
жей с большой степенью вероятности научит 
людей считать. 

Упрощение налогового администрирования 
малого бизнеса создаёт условия для развития 
такового, а сохранение ЕНВД подталкивает к 
повышению эффективности: с поведенческой и 
психологической точки зрения предпринимате-
лю интереснее повышать свой доход, если раз-
ница достанется ему. Увеличение числа само-
занятых в экономике так же, как и возвращение 
рентных платежей, ведёт к большей осознанно-
сти экономического поведения и улучшению 
качества институтов. 

Следующим рациональным шагом для по-
вышения эффективности экономики поведен-
ческим методом мог бы стать отказ от исполь-
зования налоговых агентов в уплате НДФЛ. В 
России НДФЛ уплачивается работодателем – 
налоговым агентом. Тем временем, самостоя-

тельное заполнение и предоставление налого-
вых деклараций физлицом увеличивает осве-
домленность граждан об их налоговой нагруз-
ке, как это организовано в ряде развитых стран. 
Так, во Франции, США физлица могут само-
стоятельно оптимизировать свою налоговую 
нагрузку по НДФЛ. Например, при совместной 
подаче деклараций семейными парами ставка 
НДФЛ может быть ниже за счет возможности 
суммирования доходов и применения для дан-
ной величины дохода меньшей ставки (в случае 
прогрессивной системы взимания НДФЛ). А в 
США персональные скидки и скидки с доходов 
суммируются, и при совместной подаче декла-
раций супруги могут использовать кредит по 
налогам на доходы [18]. Количество детей так-
же влияет на ставку: чем больше детей, тем 
меньше ставка. Такие налоговые льготы кроме 
того являются и способом стимулирования со-
здания семьи, решения демографических про-
блем. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ВЫБОР ФОРМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
В статье исследуется проблема выбора форм государственной поддержки аграрного 

сектора. Рассматриваются направления бюджетного финансирования сельского хозяй-
ства и особенностей его налогообложения в Республике Беларусь. Обобщены виды нало-
говых льгот для производителей сельскохозяйственной продукции. Проанализированы 
специальные режимы налогообложения для сельскохозяйственных организаций и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 

 
Ключевые слова: налоговое регулирование аграрного сектора, единый налог для произ-

водителей сельскохозяйственной продукции, налогообложение крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, налоговые льготы, государственная поддержка сельского хозяйства. 

 
Цель статьи: Исследовать проблемы нало-

гового регулирования аграрного сектора в Рес-
публике Беларусь 

Степень исследованности проблемы 
В научных кругах достаточно широко осве-

щаются проблемы налогообложения сельского 
хозяйства. Государственному регулированию 
аграрного сектора в развитых странах посвя-
щены работы Дж. Беккера, Н. Стерна, Дж. 
Бьюкенена, Г. Таллока, М. Ольсона., Б. Гардне-
ра и др.  

Исследования специфики налогообложения 
сельского хозяйства развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой  можно встре-
тить у Е. Ахмад, К. Р. X. Гордон, С. Розелле. 
Общие вопросы налогообложения сельскохо-
зяйственного производства рассматривались 
такими учеными, как Л. Хорунжий, В. Пансков, 
М. Романовский, М. Шадрина, и другими.  

 Белорусские ученые активно занимаются 
проблематикой в сфере ценообразования и фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства: В.Г. 
Гусаков, Г.И. Гануш, Г.М. Лыч, А.П. Шпак и 
др.  

   Проблемой белорусской налоговой систе-
мы  является то, что она  не стимулирует струк-

турные изменения в аграрном секторе эконо-
мики.   

Признавая важность проведенных разрабо-
ток и ценность полученных результатов, следу-
ет отметить, что  проблемы  налогообложения  
агропромышленного сектора в условиях обес-
печения экономической и продовольственной 
безопасности белорусской экономики требуют 
дальнейшего осмысления и развития, новых 
эффективных форм и инструментов, соответ-
ствующих тенденциям мировой экономической 
мысли. 
Основная часть 
В белорусской экономике аграрный сектор 

имеет существенную долю как в потребитель-
ском рынке, так и во внешней торговле.  Сель-
ское хозяйство обеспечивает экономический 
рост и качественный уровень доходов сельских 
жителей, решает вопросы продовольственной 
безопасности, формирует инфраструктуру в 
аграрных регионах и экономический рост.  

На сегодняшний день, доля сельского и лес-
ного хозяйства составляет около  7% в ВВП 
Республики Беларусь (см. рис. 1). 
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Рис.1. Валовой внутренний продукт по видам экономической деятельности (в процентах к итогу) [1] 

 
По данным 2014 года количество занятых в 

производстве сельскохозяйственной продукции   
составляет около 8% (320,6 тыс.чел), экспорт 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания 15,5% [ 1]. 

Основную долю в аграрном секторе зани-
мают сельскохозяйственные организации [1]. 
Более 70% сельскохозяйственных организаций 
это субъекты государственной либо смешанной 
(с долей государства) собственности. Суще-
ствует определенная направленность аграрного 
производства. Крупные хозяйства специализи-
руются на продукции, которую наиболее эф-
фективно производить в крупных масштабах и 
требующую серьезных инвестиций. Сектор 
личных подсобных хозяйств на малых участках 
земли выращивает трудоемкие культуры. На 
долю мелких частных фермерских хозяйств 
приходится незначительный объем валовой 
продукции сельского хозяйства. Государство 
активно участвует в управлении отраслью, 

определяя объемы производства, обеспечивая 
поставки ресурсов и закупку готовой продук-
ции, осуществляя или финансируя инвестиции, 
регулируя цены и контролируя заработную 
плату. Эти структурные ограничения и госу-
дарственное регулирование сдерживают част-
ную инициативу, а также (внутренние и ино-
странные) инвестиции. 

Аграрный сектор в Республике Беларусь по-
лучает существенную государственную под-
держку, как в виде прямого бюджетного фи-
нансирования, так и за счет применения раз-
личных косвенных рычагов. 

На долю бюджетных расходов на сельское 
хозяйство приходится 7,5 % всего объема госу-
дарственного бюджета, что больше чем во мно-
гих других странах, причем данный показатель 
последние годы несколько снизился.  

 
 

 

Рис. 2. Расходы государственного бюджета на финансирование сельского хозяйства [2] 
 

Основными каналами выделения бюджет-
ных средств являются: 

• Финансирование общегосударственных 
мероприятий: обязательное страхование, фор-
мирование государственных стабилизационных 
фондов через закупочные и товарные интер-

венции, создание и развитие социальной ин-
фраструктуры, проведение научных конферен-
ций и др.;  

• Адресное финансирование субъектов, 
непосредственно осуществляющих деятель-
ность в области агропромышленного производ-
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ства путем субсидирования сельскохозяйствен-
ной продукции, компенсации потерь сельско-
хозяйственных товаропроизводителей при 
установлении диспаритета цен  от промышлен-
ных производителей на продукцию (услуги),  
потребляемые аграрным сектором, а также 
предоставление индивидуальной государствен-
ной поддержки в соответствии с законодатель-
ством. 

• Компенсации потерь коммерческих 
банков и Банка развития Республики Беларусь 
при выдаче кредитов субъектам, осуществля-

ющим деятельность в области агропромыш-
ленного производства на льготном основании.  

Меры косвенной государственной поддерж-
ки выражены, прежде всего, в виде государ-
ственных закупок, регулирования цен и приме-
нения налоговых льгот либо особых режимов 
налогообложения. 

Основные льготы в области сельскохозяй-
ственного производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции в продукты пита-
ния представлены в Таблице [3]. 

 
Налог Льготы 

Налог на до-
бавленную 
стоимость- 
базовая ставка 
– 20 %, 

Применяется пониженная ставка 10%: 
- для продукции растениеводства, дикорастущей продукции, пчеловодства, животновод-
ства (за исключением производства пушнины) и рыбоводства. Продукция должна быть 
произведена на территории РБ и не включать сельхозпродукцию, используемую в декора-
тивных целях. 
- продовольственные товары и товары для детей. Льгота предоставляется  на основании 
специального перечня по произведенной или ввезенной  продукции 

Налог на при-
быль органи-
заций– базо-
вая ставка – 
18%, 

От налога на прибыль освобождается: 
- прибыль организаций от реализации - для продукции растениеводства, дикорастущей 
продукции, пчеловодства, животноводства (за исключением производства пушнины) и ры-
боводства. Продукция должна быть произведена на территории РБ и не включать сель-
хозпродукцию, используемую в декоративных целях. 
- прибыль организаций, полученная от реализации произведенных ими продуктов детского 
питания. 

Налог на не-
движимость 

 От налога на недвижимость освобождаются: 
- здания, сооружения и прочие капитальные строения, используемые для сельскохозяй-
ственного производства; 
- здания, сооружения и прочие капитальные строения торгового назначения и общепита 
потребкооперации, которые расположены в сельской местности. 

Земельный 
налог 

Освобождаются от земельного налога: 
- земли сельхозназначения, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате ката-
строфы на ЧАЭС. 

Обязательные 
взносы в 
ФСЗН – базо-
вая ставка – 
24%, 

Применяется пониженная ставка 24%: 
для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, (более 50 % 
от общего объема). 
  

 
Оценивая вероятный эффект от действую-

щих льгот, следует отметить следующее.  Ко-
личество организаций, применявших льготы по 
налогу на прибыль, незначительно. Если в 2011 
году количество плательщиков, воспользовав-
шихся льготой, составило 318 субъектов, то 
уже через год в 2013 году уменьшилось более 
чем на треть (213 субъектов) [4; 88]. Это вызва-
но в первую очередь низкой рентабельностью и 
убыточностью сельскохозяйственного произ-
водства. По статистическим данным 2013 года 
удельный вес убыточных организаций сельско-
го хозяйства составил почти 13% в общем ко-
личестве организаций (23% сельскохозяйствен-
ных), а 2014 г. –14,4% (23,7% сельскохозяй-

ственных) [1].  Тенденция сложилась по ряду 
причин, среди которых есть и объективные - 
общеэкономическая ситуация, снижение реали-
зации на зарубежных рынках, сложные погод-
ные условия, так и определенные меры госу-
дарственного воздействия: ограничение цен, 
низкая эффективность и производительность 
труда, в том числе  из-за неэффективного 
управления.  

Льготы по земельному налогу применило 
только 6 организаций (0,4% всех плательщи-
ков), а налогу на недвижимость-234 организа-
ции (15% всех плательщиков). Общая  сумма 
льгот, стимулирующих сельхозпроизводство и 
переработку по всем основаниям, в 2013гг со-
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ставила - 231,3 млрд. руб.(0,34% от общего 
объема  выручки) (Без льгот по НДС и ФСЗН) 
[4;91]. 

Таким образом, напрашивается вывод, что 
применяемая система льготирования  общей 
системы налогообложения для сельского  хо-
зяйства не в полной мере выполняла свои 
функции, имела ограниченное действие и не-
значительные объемы. Это явилось одной из 
причин отмены льготы по налогу на прибыль 
для производства сельскохозяйственной про-
дукции с 2016г. 

 В связи с важностью и приоритетностью 
отрасли многие государства применяют для 
сельского хозяйства либо для его отдельных 
производителей особые режимы налогообло-
жения. В Республике Беларусь этот механизм 
выражен введением особого режима для сель-
хозпроизводителей - единого налога для произ-

водителей сельскохозяйственной продукции и 
налогообложением крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Применять единый налог вправе организа-
ции, выручка которых от реализации произве-
денной  ими определенных видов сельскохо-
зяйственной продукции составляет  в общем 
объеме производства не менее 50%. 

Плательщики освобождены от ряда налого-
вых платежей: земельного налога и от уплаты 
налога на прибыль, кроме прибыли от реализа-
ции ценных бумаг, долей (акций), дивидендов. 
Эта форма налогообложения представляет, по 
сути, применение оборотного налога в размере 
1% от выручки  и упрощенной формы учета. 
Несмотря на достаточно привлекательные,  на 
первый взгляд, условия, количество платель-
щиков единого налога снижается.  
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Плательщики единого налога
для производителей
сельскохозяйственной
продукции

 
Рис. 3. Динамика  изменения количества плательщиков единого  

налога с сельхозпроизводителей за 2009-2013гг. [5] 
 

Чем же это вызвано?  Специальный режим 
единого налога для производителей сельскохо-
зяйственной продукции фактически заменяет 
уплату земельного налога  и налога на при-
быль. 

Плательщики единого налога на общих ос-
нованиях уплачивают: акцизы, НДС, пошлины 
и сборы общего порядка, обязательные соци-
альные платежи, экологические налоги и ути-
лизационный сбор. 

Льгота по налогу на прибыль в соответствии 
с общим налоговым законодательством ниве-
лирует преимущества, предоставляемые еди-
ным налогом, а величина земельного налога 
незначительна. Таким образом, применяемый 
налоговый режим имеет практически одно пре-
имущество: возможность использования упро-
щенного бухгалтерского учета. Для увеличения 
заинтересованности в переходе на единый 

налог государство снизило ставку в 2011 году с 
2% до 1%. Однако это не изменило тенденцию 
уменьшения количества субъектов, использу-
ющих этот режим. 

Если оценивать единый налог для сель-
хозпроизводителей с точки зрения формирова-
ния доходов бюджета, то также следует отме-
тить его несущественную величину. По данным 
налоговых органов сумма единого налога для 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции составляла 0,5 – 0,3 % от совокупных до-
ходов бюджета за период 2009-2013 годы.  
Принимая во внимание вышеизложенное мож-
но сделать еще  один вывод, что практика вве-
дения особого режима налогообложения не да-
ла положительных результатов ни для увеличе-
ния бюджета, ни для стимулирования развития 
аграрной отрасли. 
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Налогообложение крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

Крестьянские (фермерские) хозяйства явля-
ются отдельной категорией плательщиков, ко-
торой  Налоговым Кодексом Республики Бела-
русь установлены особенности налогообложе-
ния. Практически для них установлены налого-
вые каникулы. 

Эти субъекты в течение 3 лет со дня их гос-
ударственной регистрации освобождаются 
практически от всех налоговых платежей в ча-
сти деятельности по производству сельскохо-
зяйственной продукции растениеводства, жи-
вотноводства , рыбоводства и пчеловодства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства впра-
ве отказаться в целом от применения особенно-
стей, установленных Налоговым Кодексом для 
этой отдельной категории плательщиков и пе-
рейти на общий режим налогообложения. 

Соответственно, при отказе от применения 
льгот хозяйство будет являться плательщиком 
всех налогов в общеустановленном порядке: 
НДС, налога на прибыль, и имущественных 
налогов (на недвижимость, землю и экологиче-
ского). 

Если хозяйство отказывается от применения 
особенностей налогообложения, установлен-
ных для крестьянских (фермерских) хозяйств, и 
признается плательщиком всех налогов, то оно 
может применять льготы для плательщиков, 
применяющих общий порядок налогообложе-
ния (см. табл.). 

Количество этих субъектов устойчиво рас-
тет, если в 2011 году количество составляло 
2118 хозяйств, то к 2015 году уже 2 482 хозяй-
ства. По многим финансовым показателям кре-
стьянские (фермерские хозяйства) имеют более 
благоприятную динамику: количество убыточ-
ных среди них составляет всего 9,5%; рента-
бельность реализованной продукции-34,8% (в 
сельхоз организациях -6,5%);организациях -
6,5%); рентабельность продаж 23,5% (в сель-
скохозяйственных организациях -5,5%) [1]. 

Это подтверждает тезис, что в условиях са-
мостоятельного управления и предоставления 
налоговых каникул для выравнивания старто-
вых условий эта форма организации сельскохо-

зяйственного производства является более эф-
фективной. 
Выводы 
1. Система государственного регулирова-

ния и бюджетной поддержки сельского хозяй-
ства сыграла важную роль в улучшении работы 
аграрного сектора. В тоже время, недостаточ-
ная наполняемость бюджета не позволит обес-
печить существующий высокий уровень расхо-
дов бюджетного финансирования на поддержку 
аграрного сектора. 

2. Субсидирование экспортоориентиро-
ванных отраслей сельского хозяйства хотя и 
обеспечивает конкурентоспособность белорус-
ской продукции, но практически является суб-
сидированием страны-импортера. 

3. Применение различных форм государ-
ственной поддержки (прямых и косвенных), не 
позволяет оценить как совокупный эффект от 
государственного вмешательства, так и эффек-
тивность отдельных мер налогового регулиро-
вания, так как применяемые механизмы зача-
стую заменяют, либо нивелируют друг друга.  

4. Используемая система налоговых льгот 
и специальных режимов налогообложения  для 
сельского хозяйства не действенная: не обеспе-
чивает интересов ни плательщиков, ни госу-
дарства. 
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
В статье предложена концепция учетно-аналитического обеспечения управления 

налоговой нагрузкой малых предприятий в рамках налоговой политики, которую предла-
гается формировать  на уровне как отдельных хозяйствующих субъектов, так и их кла-
стерных образований. 
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Введение  
В реалиях сегодняшнего времени налоговая 

нагрузка может оказывать существенное влия-
ние на философию бизнеса, что определяет 
важность эффективного управления ею на лю-
бом этапе жизненного цикла фирмы, во многом 
обеспечивающего оптимизацию движения фи-
нансовых ресурсов [4]. Тем не менее, при зна-
чимости данного элемента общей системы 
управления хозяйствующей структурой, в 
настоящее время процесс управления налого-
вой нагрузкой не опирается на сколько-нибудь 
стройную теорию и не имеет единой научно 
признанной концепции, не говоря уже о выде-
лении специфических особенностей в отноше-
нии предприятий разных масштабов (малых, 
средних и крупных). В определенной степени 
это следствие того, что принятие управленче-
ских решений опирается на эмпирическое осво-
ение накопленных фактических данных и опыт. 
Поэтому на передний план выходят вопросы 
развития учетно-аналитического обеспечения, 
формирующего совокупность информационных 
потоков, которыми должен обладать менедж-
мент любого предприятия (в том числе малого) 
для повышения эффективности управленческих 
решений, связанных с налоговой нагрузкой. 

Сущность и управление налоговой 
нагрузкой на микроуровне  

Если рассматривать сложившуюся проблему 
с точки зрения компромисса интересов двух 
сторон, то решать ее необходимо, в том числе и 
на уровне организаций, развивая теорию и 
практику управления налоговой нагрузкой на 
микроуровне. Для этого первостепенно необхо-

димо конкретизировать, что следует понимать 
под  налоговой нагрузкой, как объектом управ-
ления. 

В современной российской экономической 
литературе к определению налоговой нагрузки 
подходят по-разному. Причем существуют раз-
личия как в трактовках, так и непосредственно 
в применяемых терминах. Поясним, что наряду 
с термином «налоговая нагрузка» также ис-
пользуются термины «налоговый пресс», 
«налоговое давление», «налоговый гнет», 
«налоговое бремя» и т.д. Некоторые ученые 
ставят между ними знак равенства, другие пы-
таются найти и обосновать принципиальные 
отличия. 

В разное время в трудах практически каждо-
го налоговеда было сформулировано определе-
ние термина «налоговая нагрузка» или его ана-
лога [2; 3; 5; 6; 7; 8; 12], изучение которых поз-
воляет проследить наличие двух подходов в 
понимании сущности налоговой нагрузки: мак-
ро- и микроэкономического. Причем анализ 
определений демонстрирует единодушие в 
трактовке налоговой нагрузки на макроуровне, 
которая характеризуется долей налогов в вало-
вом внутреннем продукте, исчисляемой на базе 
показателей развития экономики. 

На этом фоне контрастно выглядит отсут-
ствие единого мнения в вопросах определения 
налоговой нагрузки на микроуровне – уровне 
хозяйствующего субъекта. Картина общего 
представления о налоговой нагрузке представ-
лена на рис.1. 
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Позиция рассмотрения  
Определение налоговой нагрузки 

   
   

МАКРОУРОВЕНЬ 
 

Это доля налоговых доходов в валовом внутреннем продукте 

      

Это доля доходов отдельного субъекта РФ, взимаемая в бюд-
жет в виде налогов и сборов 

 

МИКРОУРОВЕНЬ 

Это абсолютный, относительный или совокупность показате-
лей, инструмент контроля и планирования характеризующий 
влияние регулярных обязательных платежей налогового ха-
рактера на финансовое положение, финансовые результаты  

предприятия и т.д. 

 
Рис.1. Картина обобщенного представления о налоговой нагрузке с позиций  

макро и микроуровней в научной литературе 
 

Каждый автор трактует определение налого-
вой нагрузки на микро-уровне в зависимости от 
предложенной им методики её расчета. При-
чем, мнения авторов в отношении методик рас-
чета налоговой нагрузки принципиально раз-
нятся в следующем: должна ли налоговая 
нагрузка характеризоваться одним относитель-
ным показателем или же одного показателя не-
достаточно, чтобы определить уровень налого-
вой нагрузки для предприятия, и в расчете 
должно участвовать несколько показателей. 

К тому же методики расчета показателя 
налоговой нагрузки варьируются в зависимости 
от  используемого в расчете перечня  налогов (в 
область споров попадают косвенные налоги, 
страховые взносы во внебюджетные фонды и 
налог на доходы физических лиц у налоговых 
агентов) и  тем, что принимается в качестве ба-
зы сравнения, с которым соотносится сумма 
налогов. 

Отсутствие единого универсального мето-
дического инструментария и мнения о налогах, 
участвующих в расчете и базе для соотнесения, 
во многом объясняет такую сумбурность и раз-
ноплановость в трактовках ее определений. 

Суть проблемы заключается в том, что под 
налоговой нагрузкой на микроуровне многие 
авторы понимают некий коэффициент или ин-
струмент, тем самым подменяя и (или) отож-
дествляя такие понятия, как налоговая нагрузка 

и уровень налоговой нагрузки. В трактовках 
налоговой нагрузки на макроуровне похожая 
ситуация, только это не коэффициент или ин-
струмент, а доля налогов в некоей совокупно-
сти. 

Из общей совокупности определений, со-
держащихся в специальной литературе, наибо-
лее емким и содержательно точным, по-нашему 
мнению,  является следующее: «Налоговая 
нагрузка – совокупный доход хозяйствующего 
субъекта, который отчуждается в бюджет в ви-
де налогов» [2, с. 29-30]. В свою очередь 
насколько отчуждение дохода будет обремени-
тельно или значимо для хозяйствующего субъ-
екта, будет характеризовать уровень налоговой 
нагрузки или иной показатель или коэффици-
ент, который позволит дать качественную ха-
рактеристику, в том числе и комплексную.  

В экономической литературе выделяют сле-
дующее предназначение уровня налоговой 
нагрузки и возможные области его использова-
ния: 

а) на государственном уровне: 
- налоги как доля ВВП разных стран  (пока-

зывает уровень развитости экономики страны). 
Так, для слаборазвитых стран, в которых нет 
мощной системы социального обеспечения, 
характерна низкая налоговая нагрузка, для раз-
витых – относительно высокая; 
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- помогает выявить субъектов, потенциально 
уклоняющихся от налогов (является основани-
ем для проведения выездной налоговой про-
верки, когда показатель налоговой нагрузки, 
рассчитанный по методике Министерства фи-
нансов Российской Федерации, ниже среднего 
по отрасли); 

б) на уровне хозяйствующего субъекта: 
- является инструментом налогового плани-

рования (используется для определения по-
требности в проведении налогового планирова-
ния и для оценки существующей налоговой по-
литики); 

- последствием законных мероприятий по ее 
снижению является повышение предприятием 
своего конкурентного преимущества. (допол-
нительно высвобожденные средства хозяй-
ствующие субъекты направляют на развитие 
бизнеса и повышение конкурентоспособности 
своих товаров); 

- является критерием оценки потенциала 
налоговой оптимизации (позволяет выделить 
неэффективные с точки зрения налогообложе-
ния группы операций, требующих проведения 
налоговой оптимизации); 

- помогает оценить инвестиционную при-
влекательность проектов как для предприятий, 
так и для сторонних инвесторов (решение о 
вложении средств в немалой степени зависит 
именно от уровня налогообложения, а значит, 
достоверное и объективное определение нало-
говой нагрузки имеет большое значение); 

- сопоставление уровня налоговой нагрузки 
с отраслевой дает возможность оценить каче-
ство налогового учета и налогового планирова-
ния на предприятии, а также уровень профес-
сиональной подготовки специалистов компа-
нии, осуществляющих налоговый менеджмент 
[3, с.190]. 

Данный перечень далеко не исчерпываю-
щий. Налоговая нагрузка представляет интерес 
с точки зрения налогового планирования, нало-
гового анализа, налогового менеджмента и т.д. 
В этой связи интересно следующее мнение Ф. 
М. Русиновой: «Налоги как финансовая катего-
рия обусловливают тесную связь налогового 
менеджмента с финансовым. Налоговый ме-
неджмент является составляющей частью фи-
нансового менеджмента. В конечном счете у 
них одна цель – максимизация ценности фир-
мы. Таким образом, управление налогами – од-
но из стратегических направлений финансового 
менеджмента [10, с. 314]. 

Если рассматривать налоговую нагрузку в 
контексте заявленного выше определения, т.е. 
как часть дохода, то можно говорить о том, что 
налоги и налоговая нагрузка являются объек-
тами управления в финансовом менеджменте 
хозяйствующего субъекта, а значимость места 
управления данными объектами в системе фи-
нансового менеджмента малого предприятия  
можно оценить, обратившись к рис. 2. При 
этом наибольшая прямая взаимосвязь налогов и 
налоговой нагрузки будет прослеживаться с 
такими объектами управления, как финансовый 
результат и денежные потоки. 

Управление налоговой нагрузкой должно 
осуществляться в корреляции с финансовой 
стратегией организации, а концепция управле-
ния должна быть прописана в ее налоговой по-
литике, которая наряду с учетной политикой 
должна формироваться на любом малом пред-
приятии и быть согласована и утверждена. 

Научные подходы и практическая реализа-
ция налоговой политики в отечественной науке 
рассматриваются в большей степени примени-
тельно к макроуровню (государственная и ре-
гиональная налоговые политики). Между тем 
формы и методы реализации налоговой поли-
тики затрагивают финансово-хозяйственную 
деятельность хозяйствующих субъектов, опре-
деляют уровень их взаимодействия с налого-
выми органами. В налоговых отношениях хо-
зяйствующих субъектов с налоговыми органа-
ми прослеживается причинно-следственная 
связь, обусловленная необходимостью одних 
планировать свои налоговые платежи и оцени-
вать их нагрузку на финансовые результаты 
деятельности, а других – осуществлять фис-
кальную политику и оценивать деятельность 
хозяйствующего субъекта – налогоплательщика 
на предмет ее соответствия законодательству о 
налогах и сборах. Развитие налоговых отноше-
ний тесно связано с такими понятиями, как 
«комфортность налоговой среды» и «налоговая 
культура». Чем выше может быть оценен уро-
вень налоговой культуры налогоплательщика, 
тем больше уверенности в том, что его отноше-
ние к планированию налоговых платежей и 
формированию собственной внутренней нало-
говой политики серьезное.  

Авторское видение типологии налоговых 
политик и их сущности представлено в таблице 
1.  
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Рис. 2. Место управления налоговой нагрузкой в системе финансового менеджмента  

малого предприятия [разработано автором] 
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Таблица 1. Виды и характеристика налоговых политик хозяйствующих субъектов 
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тики 
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качественным признакам 

Критерий 
идентифи-
кации коли-
чественным 
признакам 
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Вид 
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таких предприятий ниже среднеотрас-
левой по стране 
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Создадутся 
условия для 
возникновения 
положитель-
ных тенденций, 
финансовая 
устойчивость 
начнет укреп-
ляться; 
начнет повы-
шаться налого-
вая эффектив-
ность бизнес-
процессов 

Финансо-
вое состо-
яние не 
изменится 
или 
ухудшит-
ся, воз-
никнут 
тенденции 
снижения 
бизнес- 
процессов 

А
гр

ес
си

вн
ая

 

Политика на «грани фола», или поли-
тика «крайностей», направленная на 
максимальное, в том числе сиюми-
нутное, снижение налоговых плате-
жей. Характеризуется использованием 
максимального количества инстру-
ментов, в том числе «ненадежных»* 
или «спорных»**, позволяющих сни-
зить налоговую нагрузку при реализа-
ции всех бизнес-процессов. При такой 
политике оспариваются все действия 
и бездействия налоговых органов, в 
том числе в судебном порядке, не-
смотря на связанные с этим затраты 
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Создадутся 
условия для 
возникновения 
положитель-
ных тенден-
ций: финансо-
вая устойчи-
вость начнет 
укрепляться; 
максимально 
повысится 
налоговая эф-
фективность 
бизнес-
процессов, так 
как сработает 
эффект поло-
жительных 
крайности 

Финансо-
вое состо-
яние не 
изменится 
или 
ухудшит-
ся, т.к. 
может 
сработать 
отрица-
тельный 
эффект 
«крайно-
сти», рез-
ко снизит-
ся налого-
вая эф-
фектив-
ность 
бизнес-
процессов 

* ненадежные инструменты – инструменты, которые не соответствуют сложившейся  концепции налогооб-
ложения ввиду несовершенства законодательства о налогах и сборах; ** спорные инструменты – инструмен-
ты, по которым сложилась противоречивая арбитражная практика 
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Учетно-аналитическое обеспечение 
управления налоговой нагрузкой субъектов 
малого бизнеса  

Среди хозяйствующих субъектов наиболее 
чувствительными к изменению налоговой сре-
ды являются субъекты малого бизнеса, работа-
ющие, как правило, на специальных налоговых 
режимах либо на одновременном использова-
нии общего налогового режима по основным 
видам деятельности и специальных налоговых 
режимов – по другим.  Поэтому управление 
современными малыми предприятиями отлича-
ется не только гибкостью производственной 
политики, достаточно частым изменением 
стратегических ориентиров, но и необходимо-
стью формировать собственную налоговую по-
литику.  

Всеобщее признание феноменального эф-
фекта от деятельности небольших предприятий 
привело к пониманию необходимости увеличе-
ния масштабов их распространения. Однако 
сущностные характеристики малого бизнеса 
таковы, что с одной стороны – он способен 
приносить колоссальный эффект в области со-
циально-экономического развития, а с другой – 
очень уязвим к влиянию внешней среды, а зна-
чит требует государственной поддержки, по-
следняя, в свою очередь, в нашей стране реали-
зуется согласно Программ по государственной 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства. Изучение российского опыта государ-
ственной поддержки малого бизнеса позволяет 
утверждать, что она включает в себя направле-
ния, реализация которых нацелена на создание 
общего благоприятного «предпринимательско-
го климата», а также помощь конкретным 
субъектам хозяйствования. Если вести речь о 
развитии малого бизнеса, то оно до сих пор не-
достаточно, учитывая масштабы и потребности 
нашей страны, это во многом объясняется тем, 

что сохраняется «подавляющее» влияние 
внешней среды на малый бизнес, как в области 
непосредственного функционирования, так и в 
области создания новых хозяйственных еди-
ниц. 

Решение данной проблемы, с позиций авто-
ра, лежит в плоскости кластеризации малых и 
средних предприятий, которая позволит ниве-
лировать влияние факторов воздействующих на 
малый бизнес за счет повышения его устойчи-
вости без потери присущих ему функциональ-
ных характеристик,  а также повысит эффек-
тивность государственной поддержки. 

Организационная структура кластера малого 
и среднего предпринимательства каждого реги-
она нашей страны, с авторской точки зрения, 
представлена на рис. 3. 

В нашей стране данный кластер образуют 
хозяйствующие субъекты: микро-, малые и 
средние, отвечающие критериям, утвержден-
ным Федеральном законе «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007  № 209- ФЗ [1]. 
Согласно положениям данного Закона, к 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства относятся: 

- индивидуальные предприниматели, вне-
сенные в Единый государственный реестр и 
отвечающие установленным законодательствам 
количественным критериям; 

- потребительские кооперативы и коммерче-
ские организации, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, внесенные в Единый государственный 
реестр и отвечающие установленным законода-
тельством количественным критериям. 

На данный момент времени установлены 
определенные критерии отнесения предприя-
тий к категории микро- , малых и средних 
(табл. 2). 
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Рис. 3. Организация структура кластера малого и среднего  

предпринимательства [разработано автором] 
 

"Стратегия социально-экономического развития Красноярского края" [Электронный ре-
сурс]: URL: http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-15 11 2012 dlya publikatsii.pdf 
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Таблица 2. Критерии отнесения организаций к субъектам  
микро-малого и среднего предпринимательства 

 
Критерий Микро предприятие Малое предприятие Среднее предприятие 

Доля внешнего участия в ка-
питале 

От 25 до 49 % в зависимости от статуса участника*  
*Данный критерий не распространяется на организации, получившие ста-
тус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации  результатов в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре Сколково»» от 28.09.2010 № 335-ФЗ 

Ограничение по средней чис-
ленности работников за 
предшествующий год 

До 15 человек вклю-
чительно 

До 100 человек вклю-
чительно 

От 101 до 250 человек 
включительно 

Ограничение по выручке (за 
предшествующий год, без 
учета НДС) 

До 120 млн. рублей 
включительно 

До 800 млн. рублей 
включительно 

До 2000 млн. рублей 
включительно 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 «О предельных 
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства» (вступление в 
силу 25 июля 2015 г.) 

Примечание. Составлено автором. 
 

В дискуссионной плоскости лежат вопросы 
адекватности установления границ малого биз-
неса, так как именно от этого будет зависеть, в 
адрес каких предприятий будет осуществляться 
государственная поддержка, какие предприятия 
будут попадать в область внимания, как напол-
няющие кластер, способный решить множество 
социально- экономических задач. 

Изучение сложившегося мирового опыта 
свидетельствует о наличии как минимум трех 
подходов к установлению границ малого биз-
неса: 

- количественного; 

- качественного (экономического); 
- комбинированного (Прим. автора. Более 

подробно см.: Конева О. В.  Российская модель 
развития малого бизнеса//Вопросы экономики 
и права. – 2013.- № 12. – С. 181-188.). 

Изучение сущностных характеристик коли-
чественного, качественного и комбинированно-
го подходов, позволило автору сформировать 
универсальную матрицу критериев определе-
ния возможных границ малого и среднего биз-
неса (табл. 3).  

 

 
Таблица 3. Матрица критериев определения границ малого и среднего бизнеса 

 
Характеристи- 
ка критериев 

Применяемые подходы 
Критерии 

Количествен-
ный подход 

Качествен-
ный подход 

Комбининро-
ванный подход 

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
е 

кр
ит

ер
ии

 

О
сн
ов
ны
е Численность работников, 

чел. + х + 

Ежегодный объем продаж + х + 
Величина активов + х + 

Д
оп
ол

-
ни

-
т
ел
ь-

ны
е 

Уставный капитал + х х 
Годовая прибыль + х х 
Стоимость машинного парка + х х 

К
ач

ес
тв

ен
ны

е 
кр

ит
ер

ии
 

О
сн
ов

-
ны
е 

Управление осуществляется 
владельцем х + + 

Фирма не является частью 
крупной компании х + + 

Д
оп
ол
ни
т
ел
ьн
ы
е 

Владение небольшой долей 
рынка х + х 

Стадия роста (развития) х + х 
Отраслевая принадлежность х + х 
Географическая среда дея-
тельности х + х 

Специальные характеристи-
ки владельцев и управляю-
щих 

х + х 

Типы проблем характерные 
для предприятий х + х 

Примечание. Разработано автором. 
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Отмеченные в матрице знаком «+» крите-
рии, безусловно, могут уточняться и приме-
няться по усмотрению заинтересованных сто-
рон в формировании конкретной модели мало-
го и среднего бизнеса в стране и ее регионах. 
Например, комбинированный подход в боль-
шей степени может быть основан на сбаланси-
рованной совокупности количественных и ка-
чественных показателей.   

Положительной чертой комбинированного 
подхода является то, что он позволяет учиты-
вать как общестатистические, так и экономиче-
ские характеристики, присущие изучаемой ти-
пологической группе хозяйствующих субъек-
тов, и максимально исключить возможность 
использования инструментов государственной 
поддержки, нацеленных на усиление конку-
рентных преимуществ субъектов малого и 
среднего бизнеса, крупными компаниями. 

В России, исходя из целевых установок ис-
пользования, сформировались две модели ма-
лого бизнеса: 

- первая, в соответствии с Федеральным за-
коном № 209 – ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации»  [1], которая используется в большей 
степени для формирования статистического 
массива данных о малых и средних предприя-
тиях в территориальных образованиях и страны 
в целом (подробнее см. табл. 2); 

вторая,  в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации для применения 
специальных налоговых режимов как инстру-
ментов поддержки малого бизнеса. 

Наглядно модели, сконструированные авто-
ром, представлены на рис. 4, позволяют на со-
поставлении увидеть достаточно существенную 
разницу между моделями А и Б, а это говорит о 
том, что государственная поддержка по 
направлению упрощения налогообложения и 

послабления налоговой нагрузки распространя-
ется не на все субъекты малого бизнеса, а толь-
ко на их незначительную часть. 

Конкурентные преимущества малого бизне-
са формируются в плоскости особенностей 
налогообложения и учетного процесса, регла-
ментируемых законодательством в отношении 
малого бизнеса в рамках государственной под-
держки. Данное обстоятельство определяют 
специфику управления налоговой нагрузкой.  

Для снижения налоговой нагрузки налого-
плательщик может действовать различными 
методами, принимая разнообразные управлен-
ческие решения, однако поиск оптимального 
решения всегда основывается на информаци-
онном потоке, который формируется в системе 
учетно- аналитического обеспечения предприя-
тия.  

На наш взгляд, учетно-аналитическое обес-
печение методов оценки налоговой нагрузки 
следует рассматривать как комплексную мно-
гоэлементную информационную систему, ко-
торая представляет собой единый процесс, увя-
зывающий учетные, аналитические и кон-
трольные процедуры (рис. 5).  

Учетно-аналитическая система создается с 
использованием определенных методов. Мето-
ды создания финансовой информации – это вы-
бор форм ее представления и концептуальные 
методологические принципы, лежащие в осно-
ве трактовки фактов хозяйственной деятельно-
сти организаций [9]. 

Целью развития учетно-аналитического 
обеспечения в целях управления налоговой 
нагрузкой является формирование соответ-
ствующей потребностям управления информа-
ции путем сочетания процедур бухгалтерского 
(финансового) учета, налогового учета и управ-
ленческого учета и экономического анализа. 

 
  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

 
 

164                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Модель А. Действующая модель российского малого и среднего бизнеса, сконструированная  
на основе количественного подхода, согласно критериев Федерального закона  

№ 209 – ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
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Индивидуальные предприниматели, внесенные в Единый государственный реестр 
Группа 

критериев 
Количественные критерии 

Качественные 
критерии 

Основные 
Среднесписочная численность 

- 
Выручка от реализации товаров (р., у.) 

Дополнительные - - 
 

Потребительские кооперативы и коммерческие организации, внесенные в Единый государ-
ственный реестр (за исключением государственных и муниципальных предприятий) 

Группа критериев Количественные критерии 
Качественные 
критерии 

Основные 
Среднесписочная численность 

- 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

Дополнительные 
Доля участия других организаций в уставном 
капитале 

- 
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Рис. 4. Действующие модели малого и среднего бизнеса в России [разработано автором] 
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Рис. 5. Концептуально- институциональная модель учетно- аналитического обеспечения управления 
налоговой нагрузкой малого предприятия [разработано автором] 
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Информация, необходимая для объективной оценки управления налоговой нагрузкой- налоговой функци-
ей и принятия управленческих решений ургентного и тактического характера  
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Задачей развития учетно-аналитического 
обеспечения является достижение взаимосвязи 
финансового, налогового и управленческого 
учетов с анализом, результатом которого явля-
ется информация, способствующая формирова-
нию реального представления о налоговой 
нагрузки самой организации и при необходи-
мости ее контрагентов, своевременной диагно-

стике угроз и проведения корректирующих 
действий, направленных на улучшение каче-
ства управленческих решений. 

На основе сформулированных цели и задач 
определим основные функции учетно-
аналитического обеспечения оценки налоговой 
нагрузки (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Функции учетно-аналитического обеспечения управления 
налоговой нагрузки [разработано автором] 
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го предприятия и не может быть «оторвана» от 
нее.  

На основе опыта предприятия по управле-
нию налоговой нагрузки и взаимодействия с 
налоговыми органами на малом предприятии 
должен формироваться блок управленческой 
информации, базирующийся в большей степени 
на данных бухгалтерского и налогового учетов, 
поток которой будет давать представление о 
текущей ситуации, связанной с налоговой 
нагрузкой на предприятии, а также тенденциях 
в ретроспективе. 

Заметим, что важным является не только 
наличие информации о текущем состоянии, но 
и обобщенной информации по результатам 
управления налоговой нагрузкой за предыду-
щие периоды, так как именно накопленный 
опыт позволяет эффективно решать возникшие 
текущие проблемы, координировать процессы 
управления и «купировать» возможные нега-
тивные последствия. 

Аккумулирование результатов управления 
налоговой нагрузкой на предприятии может 
быть осуществлено в таком документе как 
«Налоговый паспорт организации». 

Структура налогового паспорта может раз-
личаться у каждого конкретного малого пред-
приятия, это обусловлено его особенностями и 
задачами менеджмента. Однако в качестве ос-
новных разделов могут выступать: 

- «Титульный лист» – указываются: назва-
ние документа, дата начала формирования, 
полное и сокращенное название малого пред-
приятия, юридический и фактический адреса 
малого предприятия, сведения о постановке на 
учет (данные из свидетельства постановки на 
учет); ответственные за формирование доку-
мента; круг возможных пользователи информа-
ции (отделы, должности); 

- «Общие сведения о предприятии» –  отра-
жается информация о видах осуществляемой 
деятельности в разрезе календарных годов, 
применяемых налоговых режимах и выбранных 
объектах налогообложения и причинах их сме-
ны (как режимов, так и объектов) размере вы-
ручки, средней численности, стоимости неко-
торых видов имущества,  фактах смены юриди-
ческого и фактического адресов (если имело 
место); смене налоговой инспекции (ели имело 
место) и т.д. 

- «Сведения о налогах уплачиваемых малых 
предприятиях», в данном разделе следует еже-
годно формировать налоговое поле, и коммен-
тировать причины изменений в нем, что позво-
лит со временем оценивать некоторые виды 

рисков, например, изменение налогового зако-
нодательства и т.д. 

- «Сведения о применяемых приемах и ме-
тодах управления налоговой нагрузкой» –  ого-
варивается и обосновывается возможность и 
необходимость применения тех или иных при-
емов и методов управления налоговой нагруз-
кой, обобщаются сведения об эффективности и 
рискованности их применения. 

- «Сведения о выбранных для использования 
методиках расчета налоговой нагрузки» –  
утверждаются частные и общие методики рас-
чета налоговой нагрузки для применения ма-
лым предприятием из-за большого их разнооб-
разия. 

- «Сведения о принимаемых малым пред-
приятиям плановых или предельных значениях 
показателей» –  утверждаются значения при-
минаемых уровней налоговой нагрузки как по 
предприятию в целом, так и отдельным сдел-
кам и бизнес-процессам в частности, значения 
верхней и нижней границы налогового коридо-
ра и т.п. 

- «Сведения о результатах налоговых и иных 
подобных проверках»  – отражается информа-
ция о размере доначислений по налогам, штра-
фах и пени как на первоначальном этапе, так и 
на окончательном этапе разрешения вопроса о 
размере штрафных санкций, а также о процеду-
рах обжалования размера сумм, доначисленных 
на начальном этапе, которая  привела к поло-
жительному эффекту, и т.п. 

- «Сведения о результатах налоговой диа-
гностики» – приводится информация о рацио-
нальности (эффективности) управления акти-
вами и пассивами, финансовыми результатами 
с точки зрения налоговой нагрузки и рисков 
для комплексной оценки системы управления 
налоговой нагрузкой за установленный период. 

- «Приложения» – приводятся формы отче-
тов и иных документов, используемых для 
управления налоговой нагрузкой. 

Следует отметить, что данная структура 
налогового паспорта малого предприятия не 
является исчерпывающей и может расширять-
ся, или наоборот, сокращаться исходя из мас-
штабов предприятия, его целевых установок в 
области налоговой политики. 

Заключение 
Таким образом, создание мощной учетно-

аналитической системы на малом предприятии 
требует знаний о специфике формирования 
бухгалтерской и налоговой информации на ма-
лых предприятиях, имеющемся методическом 
инструментарии и возможностях его развития 
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для оценки налоговой нагрузки, а также суще-
ствующих наработках в области налогового 
анализа, который, хотя и является частью фи-
нансового анализа, но характеризуется множе-
ством отличительных специфических парамет-
ров.  

В заключении отметим, что предложенная 
концепция учетно-аналитического обеспечения 
управления налоговой нагрузкой малого пред-
приятия в рамках налоговой политики, которую 
предлагается формировать  на уровне хозяй-
ствующего субъекта, в контексте тенденций 
государственной налоговой политики и соци-
ально – экономических процессов, а также 
стратегии и тактики развития малого предприя-
тия, с учетом присущих ему сущностных ха-
рактеристик и возможности использования ин-
струментов государственной поддержки, во 
многом будет способствовать решению 
назревших проблем и задач, а также упорядо-
чению процессов управления малым бизнесом 
на макро- и микроуровнях. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
В статье  раскрываются теоретические и практические аспекты внутреннего кон-

троля  и налогообложения сделок между взаимозависимыми лицами. 
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Введение 
Сделки между взаимозависимыми лицами, 

являющиеся объектом налогового контроля, 
несут в себе налоговые риски, что обязывает 
относиться к данной проблеме достаточно вни-
мательно как с научных, так и с практических  
позиций. Подтверждением значимости данной 
проблемы является наработанная практика рас-
смотрения арбитражными судами заявлений 
налогоплательщиков о признании недействи-
тельными решений государственных органов 
Федеральной налоговой службы России, каса-
ющихся доначисления налогов и начисления 
пеней по вышеуказанным сделкам. 

Особенности налогообложения сделок 
между взаимозависимыми лицами  

Налогообложение сделок между взаимоза-
висимыми лицами имеет свои особенности  и 
должно осуществляться с соблюдением требо-
ваний налогового законодательства. Налоговым 
кодексом Российской Федерации определены 
основные условия налогообложения таких сде-
лок:  

- если цена сделки между взаимозависимы-
ми лицами отличается от рыночной, то для це-
лей налогообложения учитывается недополу-
ченный доход; 

- недополученный доход учитывается для 
целей налогообложения только в случае, если 
это не приведет к уменьшению суммы налога, 
подлежащего уплате в бюджет; 

- сумма недополученных доходов определя-
ется налоговым органом с применением мето-
дов, установленных гл. 14.3 НК РФ. При этом 

налоговый орган должен доказать, что цена 
сделки не является рыночной; 

- налогоплательщик вправе самостоятельно 
применить для целей налогообложения рыноч-
ную цену, отличающуюся от цены, применен-
ной в указанной сделке, а также самостоятель-
но сделать корректировку налоговой базы. 

Порядок признания взаимозависимости лиц 
определяется ст.105.1 НК РФ. Из содержания 
данной статьи можно выделить общий подход 
определения взаимозависимости: отношения 
между лицами могут оказывать влияние на 
условия и (или) результаты сделок, совершае-
мых этими лицами, и (или) экономические ре-
зультаты деятельности этих лиц или деятельно-
сти представляемых ими лиц, то указанные ли-
ца признаются взаимозависимыми для целей 
налогообложения. В целях признания взаимной 
зависимости лиц учитывается влияние, которое 
может оказываться одним лицом, участвующим 
в капитале других лиц. Для этого используются 
условия заключенных между лицами соглаше-
ний. Условиями соглашения могут быть пропи-
саны возможности одного лица определять ре-
шения, принимаемые другими лицами. Такое 
влияние учитывается независимо от того, как 
оно оказывается: одним лицом самостоятельно 
или совместно с его взаимозависимыми лица-
ми. Надо отметить, что подходы и методы 
оценки взаимозависимости в налоговом зако-
нодательстве четко не прописаны, поэтому на 
практике довольно часто возникают налоговые 
споры. Неопределенность положений Налого-
вого кодекса Российской Федерации в отноше-
нии взаимодействия организаций и физических 
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лиц, имеющих признаки взаимозависимости, 
сопряжена с налоговыми рисками для бизнеса.  

Действующим законодательством установ-
лены различные особенности правового поло-
жения налогоплательщиков, признаваемых вза-
имозависимыми лицами (гл. 14.3). При этом 
большая часть правовых норм направлена на 
регламентацию правового положения группы 
лиц. Однако в связи с недостаточной теорети-
ческой разработанностью новой правовой кате-
гории "взаимозависимые лица" в правоприме-
нительной, в т.ч. в судебной практике, эта кате-
гория нередко используется как синоним поня-
тия "недобросовестный налогоплательщик" или 
как основное доказательство недобросовестно-
сти налогоплательщиков. Аналогичные выводы 
были сделаны арбитражными судами в делах 
ФАС Северо-Западного округа, ФАС Ураль-
ского округа, ФАС Московского округа за 2015 
год. 

Проблема оценки отношений взаимозависи-
мости между формально самостоятельными 
налогоплательщиками после появления в су-
дебной и административной практике понятия 
"необоснованная налоговая выгода" до настоя-
щего времени законодательно не решена. 
Единственным документом дающим оценку 
взаимозависимости  является Постановление 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 "Об 
оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой вы-
годы", что сама по себе взаимозависимость 
сторон сделки не может свидетельствовать о 
необоснованности налоговой выгоды. 

В целях реализации положений Налогового 
кодекса Российской Федерации в области нало-
гообложения сделок между взаимозависимыми 
лицами предусмотрены необходимые инстру-
менты, такие как: 

- методы, используемые при определении 
доходов от сделок между взаимозависимыми 
лицами для целей налогообложения; 

- источники информации, используемые при 
сопоставлении условий сделок между взаимо-
зависимыми лицами, которые таковыми не 
признаются. 

К методам, используемым при определении 
доходов от сделок между взаимозависимыми 
лицами для целей налогообложения, относятся: 

- «сопоставимых рыночных цен; 
- цены последующей реализации; 
- затратный; 
- сопоставимой рентабельности; 

- распределения прибыли» [2]. 
Следует отметить, согласно пункту 5 статьи 

105.17 НК РФ «налоговый орган может приме-
нить иной метод, если докажет, что метод, ис-
пользованный налогоплательщиком, не позво-
ляет определить сопоставимость коммерческих 
или финансовых условий контролируемой 
сделки с неконтролируемой сделкой» [2]. 

При использовании вышеуказанных методов 
из-за некоторых неопределенностей налогового 
законодательства могут возникать спорные во-
просы. 

При определении доходов от сделок между 
взаимозависимыми лицами приоритетным для 
налоговых органов является метод сопостави-
мых рыночных цен (п.3 ст.105.7 НК РФ). При-
менение других методов допустимо, если метод 
сопоставимых цен применить невозможно или 
он не позволит обоснованно сделать вывод о 
соответствии цен сделки рыночным. Для разо-
вых сделок соответствие цен рыночным может 
быть определено исходя из независимой оцен-
ки рыночной цены предмета сделки. Хотя НК 
РФ предусматривает 5 методов применения 
цен. Исключением является сделка перепрода-
жи товара без переработки третьим лицам - в 
данном  случае применяется метод цены после-
дующей реализации. В целях снижения налого-
вых рисков налогоплательщики устанавливают 
цены по сделкам между взаимозависимыми ли-
цами, которые соответствуют ценам аналогич-
ных сделок между независимыми лицами.  

Основными источниками информации, ко-
торые можно использовать при проведении 
налогового контроля сделок между взаимоза-
висимыми лицами (пункты 1 и 2 статьи 105.6 
НК РФ) являются: 

- сведения о ценах и котировках российских 
и иностранных бирж; 

-таможенная статистика внешней торговли 
Российской Федерации, публикуемая или пред-
ставляемая по запросу;  

-сведения о ценах (пределах колебаний цен) 
и биржевых котировках, которые содержатся в 
официальных источниках информации либо в 
других общедоступных изданиях и информа-
ционных системах; 

 -данные информационно-ценовых агентств; 
-сведения о ценах (пределах колебаний цен) 

и котировках, которые содержатся в общедо-
ступных изданиях и информационных систе-
мах; 
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- сведения бухгалтерской и статистической 
отчетности организаций; 

- сведения о рыночной стоимости объектов 
оценки; 

- информация о сделках, совершенных нало-
гоплательщиком (внутренние сопоставимые 
сделки) [2]. 
Сведения о ценах и котировках российских и 

иностранных бирж могут использоваться 
только при применении метода сопоставимых 
рыночных цен. Возникающие проблемы связа-
ны с отсутствием необходимых данных о поку-
пателях и продавцах,  а также с продажей про-
дукции лотами при отсутствии информации об 
общем объеме сделок, что не дает возможность 
подтверждения сделки как сделки между взаи-
мозависимыми лицами.  
Данные по общей статистике оборотов 

российской внешней торговли (импорт-
экспорт) в стоимостном выражении в разрезе 
стран, данные об объемах, товарной структуре 
(в натуральном и стоимостном выражении) им-
порта-экспорта отдельных видов товаров как по 
всем направлениям Российской Федерации в 
целом, так и в страны дальнего зарубежья и 
СНГ имеются на  официальном сайте Феде-
ральной таможенной службы. Однако, такая 
статистика не содержит необходимую и доста-
точную информацию о сопоставимости усло-
вий сделок, ценах и др. (считающейся конфи-
денциальной).  

Что касается информации о ценах, пределах 
их колебания, биржевых котировок, содержа-
щихся в официальных источниках информации, 
то такая информация применима на практике 
лишь при использовании метода сопоставимых 
рыночных цен. Такие ограничения мешают 
анализу и контролю сопоставимости условий 
сделок между взаимозависимыми лицами.  
Данные информационно-ценовых агентств 

могут применяться при отсутствии  сведений 
официальных источниках информации, однако 
налоговыми органами такие данные не всегда 
принимаются во внимание.  
Сведения о ценах, их колебаниях и котиров-

ках, содержащиеся в общедоступных изданиях 
и информационных системах используются, 
как правило, при применении лишь одного ме-
тода – метода сопоставимых рыночных цен. 
Это связано с тем, что информация формирует-
ся по данным интерактивного опроса и не от-
личается высокой достоверностью.  

Что касается иной информации, то можно 
отметить следующее:  

- сведения бухгалтерской и статистической 
отчетности организаций используются при 
применении метода сопоставимой рентабель-
ности.  Проблемы: при использовании этого 
метода должна обеспечиваться несуществен-
ность влияния отклонений в порядке учета рас-
ходов на показатели рентабельности (п. 8 ст. 
105.7 НК РФ), необходимые данные должны 
быть приведены в сопоставимый вид; 

- сведения о рыночной стоимости объектов 
оценки: «независимая оценка рыночной стои-
мости применяется только в отношении разо-
вых сделок, то есть при совершении сделок, 
экономическая суть которых отличается от ос-
новной деятельности организации (п. 9 ст. 
105.7 НК РФ)» [2]; 

- информация о сделках, совершенных нало-
гоплательщиком (внутренние сопоставимые 
сделки) могут использоваться при применении 
любого из методов контроля над ценами (п. 1 
ст. 105.7 НК РФ). Проблемы: присутствует риск 
признания внутренних сопоставимых сделок 
искусственными, то есть совершенными ис-
ключительно для того, чтобы обосновать цены 
сделок между взаимозависимыми лицами. 

Организация внутреннего контроля 
налогообложения сделок между взаимозави-
симыми лицами 

Чтобы обеспечить выполнение требований в 
области налогообложения сделок между взаи-
мозависимыми лицами, по нашему мнению, 
каждому хозяйствующему субъекту необходи-
мо провести анализ существующей ценовой 
политики, её положения отразить в   учетной 
политике по бухгалтерскому  и налоговому 
учету. В связи с этим внутреннему контролю 
подлежат все сделки между взаимозависимыми 
лицами, документация по обоснованию всех 
применяемых в сделках цен. При анализе сопо-
ставимости должны учитываться критерии, 
указанные  в пункте 4 статьи 105.5 НК РФ, а 
именно: 

«- характеристики товаров (работ, услуг); 
- характеристики функций, рисков и активов 

сторон; 
- договорные, экономические условия дея-

тельности контрагентов по сделке, их рыноч-
ные (коммерческие) стратегии» [2]. 

В практической деятельности организация 
может определять цену в отношении каждой 
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несопоставимой сделки, а далее, для целей 
налогообложения, корректирует доход, полу-
ченный от сделок между взаимозависимыми 
лицами и контролируемых сделок. Положение 
о ценовой политике хозяйствующего субъекта 
должна быть утверждена приказом или распо-
ряжением высшего органа управления хозяй-
ствующего субъекта или его руководителя. 
Нормативных требований к созданию ценовой 
политики не существует, поэтому следует вос-
пользоваться требованием пункта 3 статьи 
105.19 НК РФ, где указаны условия соглаше-
ния, по которым определяются: 

- виды и (или) перечни контролируемых 
сделок и товаров (работ, услуг); 

- порядок определения цен и (или) описание 
и порядок применения методик (формул) цено-
образования для целей налогообложения; 

- перечень источников информации, исполь-
зуемых при определении соответствия цен, 
примененных в сделках, рыночным ценам.  

В целях устранения риска налогоплатель-
щик имеет право самостоятельно корректиро-
вать налоговую базу и сумм соответствую-
щих налогов по истечении календарного года, 
включающего налоговый период (налоговые 
периоды) по налогам, суммы которых подле-
жат корректировке в том случае, если в сдел-
ках между взаимозависимыми лицами приме-
нены цены, не соответствующие рыночному 
уровню. Правила проведения самостоятель-
ной корректировки отражены в статье 105.3 
НК РФ. И при этом налогоплательщик избе-
жит привлечения к ответственности за нало-
говое правонарушение, предусмотренное ст. 
129.3 НК РФ. 

При этом указанные «корректировки могут 
производиться: 

- организациями одновременно с представ-
лением налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций за соответствующий 
налоговый период либо, если организация не 
является налогоплательщиком налога на при-
быль организаций, в сроки, установленные для 
представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций, то есть не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

- физическими лицами одновременно с 
представлением налоговой декларации по 

НДФЛ, то есть не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым перио-
дом»[2]. 

Корректировки по НДС и НДПИ отражают-
ся в уточненных налоговых декларациях по 
каждому налоговому периоду, в котором про-
изошло отклонение цен, представляемых одно-
временно с налоговой декларацией по налогу 
на прибыль организаций (НДФЛ). 

    Работа по снижению уровня налогового 
риска в сделках между взаимозависимыми ли-
цами занимает значительное место в мероприя-
тиях внутреннего контроля (внутреннего ауди-
та) хозяйствующего субъекта. До настоящего 
времени отсутствуют универсальные методики 
внутреннего контроля сделок между взаимоза-
висимыми лицами и определение понятия 
«Внутренний контроль» в нормативных доку-
ментах. Федеральный закон от 06.12.2011 N 
402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 
учете" также не раскрывает содержание поня-
тия «внутренний контроль», а отражает обяза-
тельность внутреннего контроля для опреде-
ленных категории экономических субъектов. 

По нашему мнению, внутренний контроль 
сделок между взаимозависимыми лицами в об-
ласти налогообложения – это процесс, направ-
ленный на получение достаточной уверенности 
в том, что экономический субъект обеспечивает  
эффективность и результативность своей дея-
тельности, в том числе достижение финансовых 
и операционных показателей, сохранность ак-
тивов, снижение налоговых рисков до миниму-
ма.  

Эффективность внутреннего контроля обес-
печивается: 

-достоверностью и своевременностью фор-
мирования налоговой отчетности; 

-  соблюдением налогового законодатель-
ства при совершении фактов хозяйственной 
жизни между взаимозависимыми лицами и ве-
дением налогового учета; 

- постоянным анализом сделок между взаи-
мозависимыми лицами. 

Качество и эффективность работы внутрен-
него контроля сделок между взаимозависимыми 
лицами во многом зависит от методического 
обеспечения. Состав методического обеспечения 
внутреннего контроля сделок между взаимоза-
висимыми лицами представлен на рисунке 1. 
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 Методическое обеспечение 

Внешние документы Внутренние документы 

� Законодательно-правовые акты об-
щего характера. 

� Законодательно-правовые акты в 
области налогообложения. 

� 3. Нормативно-методические доку-
менты, регулирующие аудиторскую 
деятельность 

� Корпоративные регламенты общего 
назначения. 

� Внутрифирменные стандарты по 
внутреннему контролю. 

 
 

Рис.1. Состав методического обеспечения внутреннего контроля сделок между  
взаимозависимыми лицами 

Работа службы внутреннего контроля осу-
ществляется на основании плана, в том числе 
плана внутреннего контроля сделок между вза-

имозависимыми лицами. Рекомендуемая нами 
форма плана представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. План внутреннего контроля сделок между взаимозависимыми лицами. 

 
Этапы Период про-

верки 
Исполнитель Источники информации 

Выявление взаимозави-
симых лиц 

2016 год Иванов И.И. Учредительные, кадровые, бухгалтерские 
первичные документы, договоры, бухгал-
терская и налоговая отчетность 

Оценка отношений меж-
ду взаимозависимыми 
лицами 

2016 год Иванов И.И. Учредительные, кадровые, бухгалтерские 
первичные документы, договоры, решения 
арбитражных судов, внутренние стандар-
ты, бухгалтерская и налоговая отчетность, 

Установление перечня 
сделок между взаимоза-
висимыми лицами 

2016 год Петров П.П. бухгалтерские первичные , налоговые, 
банковские и кассовые  документы, дого-
воры 

Отбор сделок для анали-
за 

2016 год Руководитель 
группы внут-
ренних кон-
тролеров 

Критерии отбора сделок между взаимоза-
висимыми лицами для анализа (методика 
или внутренний стандарт) 

Анализ сделок между 
взаимозависимыми ли-
цами 

2016 год Петров П.П. Внутренний стандарт 
«Анализ сделок между взаимозависимыми 
лицами» 

Формирование выводов 
и принятие управленче-
ских решений 

Согласно про-
грамме внутрен-
него контроля 

Руководитель 
группы внут-
ренних кон-
тролеров 

Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми 
лицами» и «Оценка налоговых рисков», 
профессиональные суждения  руководите-
ля группы внутренних контролеров 

 
Основными этапами плана  внутреннего 

контроля сделок между взаимозависимыми ли-
цами являются выявление взаимозависимых 
лиц, оценка отношений между взаимозависи-
мыми лицами, установление перечня сделок 
между взаимозависимыми лицами, отбор сде-
лок для анализа, анализ сделок между взаимо-
зависимыми лицами, формирование выводов и 
принятие управленческих решений.  

При осуществлении внутреннего контроля 
сделок между взаимозависимыми лицами сле-
дует особое внимание уделить анализу сделок. 
Анализ сделок проводится на основании зада-
ния руководителя службы внутреннего кон-
троля и внутреннего стандарта «Анализ сделок 
между взаимозависимыми лицами». 

Рекомендуемая структура анализа сделок 
между взаимозависимыми лицами представле-
на в таблице 2. 
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Таблица 2. Обязательная структура анализа сделок между взаимозависимыми лицами 
 

Задание Источники информации и обязательные требования 
Задание, наименование задания Задание 
Сотрудник, инициировавший формирование 
задания (ответственный исполнитель) 

задание 

Соисполнители задание 
Дата начала контроля (анализа) сделок задание 
Дата окончания контроля (анализа) сделок задание 
Признак актуальности анализа сделок (Воз-
можность возникновения рисков: налогово-
го, отчуждения имущества) 

Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми лицами» и 
«Оценка налоговых рисков», профессиональные суждения  
руководителя группы внутренних контролеров 

Количество сделок для анализа План, задание 
Количество проанализированных сделок Фактическое количество 
Выявление контролируемых сделок Проведенный анализ сделок 
Данные, полученные в результате 
углубленного анализа сделки 

Полное описание. 

Анализ контролируемой сделки и функцио-
нальный анализ 

Методика анализа, Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми лицами» и 
«Оценка налоговых рисков», профессиональные суждения  
руководителя группы внутренних контролеров 

Вывод Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми лицами» и 
«Оценка налоговых рисков», профессиональные суждения  
руководителя группы внутренних контролеров 

Анализ налоговых рисков  Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми лицами» и 
«Оценка налоговых рисков», профессиональные суждения  
руководителя группы внутренних контролеров 

Документальное оформление результатов 
анализа сделок 

Внутренние стандарты 
«Анализ сделок между взаимозависимыми лицами» и 
«Оценка налоговых рисков», профессиональные суждения  
руководителя группы внутренних контролеров 

Принятие управленческих решений Руководство организации, собственники 
 

Заключение 
Вопросы теории, практики и организации 

внутреннего контроля сделок между взаимоза-
висимыми лицами должны рассматриваться во 
взаимосвязи с задачами управления, охваты-
вать не только текущий и прошлый периоды, 
но и иметь стратегическую направленность.  

Усиление внимания к вопросам организации 
и методического обеспечения внутреннего кон-
троля сделок между взаимозависимыми лицами 
объясняется сложной структурой данных сде-
лок в хозяйственной деятельности, разнообраз-
ными внутрихозяйственными связями  и дру-
гими факторами. 

Важнейшим условием является обеспечение 
безубыточной работы хозяйствующего субъек-
та в целом, его сделок. Именно поэтому показа-
тели, характеризующие сделки между взаимо-

зависимыми лицами, являются объектом внут-
реннего контроля. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

 
Внутренний контроль фактов хозяйственной жизни должен снижать риски ведения 

предпринимательской деятельности. Налоговые риски являются самыми значимыми для 
организаций и могут быть сведены до приемлемого уровня путем грамотной политики 
руководства. Управление рисками – относительно новое явление для российских компа-
ний. В статье рассмотрены методические основы организации внутреннего контроля 
как элемента экономической безопасности организации и управления налоговыми риска-
ми. 

 
Ключевые слова: внутренний контроль, налоговые риски, факты хозяйственной жиз-

ни, профессиональное суждение 
 
Введение 
В соответствии со ст. 19 нового Федераль-

ного закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" каждый экономический 
субъект обязан осуществлять внутренний кон-
троль фактов хозяйственной жизни, совершае-
мых в течение отчетного периода.  

Объекты внутреннего контроля 
Факты хозяйственной жизни – это сделки, 

события, операции, в результате которых про-
исходит изменение объектов бухгалтерского 
учета, т.е. активов, обязательств, каптала, дохо-
дов или расходов (ст.3 ФЗ). Ответственность за 
организацию и эффективность системы внут-
реннего контроля несет руководитель органи-
зации. Таким образом, в процессе ведения 
предпринимательской деятельности необходи-
мо контролировать: 

 - сделки – это выбор партнера, качество и 
полнота исполнения договора, своевременная 
оплата и т.п.; 

- события – предотвращение мошенниче-
ства, сохранность собственности, исполнение 
законодательства, противопожарные, экологи-
ческие и прочие мероприятия; 

- операции – обеспечение бесперебойного и 
эффективного осуществления основных про-
цессов, т.е. снабжения, производства, сбыта. 

Для целей налогообложения используется 
понятие «хозяйственные операции», однако 
определение в НК РФ не сформулировано.  

Ст. 38 НК РФ вводит понятие объекта нало-
гообложения – это реализация товаров (работ, 

услуг), имущество, прибыль, доход, расход или 
иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 
количественную или физическую характери-
стику, с наличием которого законодательство о 
налогах и сборах связывает возникновение у 
налогоплательщика обязанности по уплате 
налога. 

Понятие «хозяйственная операция» может 
быть отнесено к «иным обстоятельствам», ко-
торые приводят к возникновению обязанности 
по уплате налога. Очевидно, что понятие «хо-
зяйственная операция» в целях налогообложе-
ния значительно уже понятие «факты хозяй-
ственной жизни», которые являются предметом 
внутреннего контроля. Это некая разновид-
ность фактов хозяйственной жизни, влияющих 
на формирование налоговых показателей.  

В соответствии с ПЗ-11/2013 "Организация и 
осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности",  внутренний контроль пред-
ставляет собой процесс, направленный на по-
лучение достаточной уверенности в том, что 
экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей 
деятельности, в том числе достижение финан-
совых и операционных показателей, сохран-
ность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгал-
терской (финансовой) и иной отчетности; 
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в) соблюдение применимого законодатель-
ства, в том числе при совершении фактов хо-
зяйственной жизни и ведении бухгалтерского 
учета. 

Перечисленные выше задачи СВК выпол-
няют не только внутренние предприниматель-
ские функции, снижая риски ведения деятель-
ности до приемлемого уровня, но и преследуют 
макроэкономические цели, в частности, проти-
водействие легализации доходов, полученных 
преступным путем, снижение уровня теневой 
экономики, повышение прозрачности и соци-
альной ответственности бизнеса. 

Налоговые риски: особенности управле-
ния и контроля 

Для российской практики наиболее значи-
мыми рисками, влияющими на деятельность 
субъектов предпринимательской деятельности, 
традиционно являются налоговые риски.  

Налоговые риски - это вероятность наступ-
ления неблагоприятных для организации по-
следствий в результате: 

- ошибок при ведении налогового учета, ко-
торые приводят к доначислению налогов и пе-
ней; 

- назначения выездной налоговой проверки, 
по результатам которой не только доначисля-
ются налоги, но и взыскиваются штрафные 
санкции; 

- приостановления операций по банковскому 
счету, что временно парализует деятельность 
компании. 

Ф.Ф. Ханафеев справедливо определяет 
«налоговый риск» как сопутствующую осу-
ществлению предпринимательской деятельно-
сти измеримую неопределенность наступления 
неблагоприятных материальных последствий 
для субъектов налоговых правоотношений 
вследствие нарушений законодательства о 
налогах и сборах [13, с.163].  

Место налогового риска в системе матери-
альных рисков хорошо представлено в моно-
графии Г.Е. Каратаевой  «Методология учета 
прибыли и управления налоговыми рисками», 
мы полностью согласимся с автором, что для 
управления налоговыми рисками наиболее эф-
фективным является  внутренний контроль, 
включающий в себя контроль соблюдения пра-
вил, процедур, технологии и законодательства» 
[9, с.168]. 

Кроме того,  налоговые риски могут возник-
нуть в связи с вероятностью потерь, связанных 
с неблагоприятными изменениями налогового 
законодательства [12]. 

Налоговые риски приводят к неблагоприят-
ным последствиям не только субъектов пред-

принимательской деятельности, но и государ-
ство, которое недополучает налоги, поступаю-
щие в доходную часть бюджета, а также несет 
дополнительные расходы по выявлению и при-
влечению правонарушителей к ответственно-
сти. 

Современная концепция управления, свя-
занная с повышением социальной ответствен-
ности бизнеса, распространением и признанием 
профессионального суждения в бухгалтерском 
учете, оказывает влияние и на концептуальные 
изменения налоговой системы в России. Так, 
возможность выбора способов налогового уче-
та в учетной политике для целей налогообло-
жения, является одним из примеров распро-
странения профессионального суждения и в 
область налогообложения.  

Кроме того, и арбитражная практика под-
тверждает возможность творческого подхода к 
решению налоговых задач. Так, например, не-
однократно налогоплательщики доказывали 
экономическую эффективность установки ак-
вариума в офисе, приобретения картин, цветов 
и т.п., ссылаясь на «обязанность работодателя 
обеспечить нормальные условия труда» или на 
«политику лояльности (привлечения) покупа-
телей». 

Таким образом, грамотная стратегия управ-
ления налоговыми рисками должна опираться 
не только на налоговое планирование, но и на 
эффективную систему внутреннего контроля. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 
2012 г.  667 [3], правила внутреннего контроля 
являются документом, который: 

а) регламентирует организационные основы 
работы, направленной на противодействие ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма, в организации; 

б) устанавливает обязанности и порядок 
действий должностных лиц и работников в це-
лях осуществления внутреннего контроля; 

в) определяет сроки выполнения обязанно-
стей в целях осуществления внутреннего кон-
троля, а также лиц, ответственных за их реали-
зацию. 

Элементы системы внутреннего контроля, 
оказывающие влияние на снижение налоговых 
рисков,  по нашему мнению, следует рассмат-
ривать в трех направлениях. 

Во-первых, риски возникновения ошибок, 
приводящих к доплате налогов и пути их пре-
дупреждения и выявления напрямую связаны с 
налоговым планированием, разработкой учет-
ной политики, организацией документооборо-
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та, проведением инвентаризации, контролем 
исполнения должностных обязанностей. 

Доначисление налогов возможно только по 
результатам камеральной и выездной налого-
вой проверки.  

В соответствии со ст. 88 НК РФ камеральная 
налоговая проверка проводится по месту 
нахождения налогового органа на основе нало-
говых деклараций (расчетов) и документов, 
представленных налогоплательщиком, а также 
других документов о деятельности налогопла-
тельщика, имеющихся у налогового органа.  

Вероятность выявления ошибок увеличива-
ется, если ИФНС требует представить доку-
менты и пояснения. Такое право у налоговых 
органов возникает, если: 

- налоговая декларация не представлена 
налогоплательщиком в налоговый орган в 
установленные сроки; 

- выявлены ошибки в налоговой декларации 
(расчете) и (или) противоречия между сведени-
ями, содержащимися в представленных доку-
ментах, либо выявлены несоответствия сведе-
ний, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, име-
ющихся у налогового органа, и полученным им 
в ходе налогового контроля; 

- представлена уточненная налоговая декла-
рация (расчет), в которой уменьшена сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет, по срав-
нению с ранее представленной налоговой де-
кларацией (расчетом); 

- в налоговой декларации (расчета) заявлена 
сумма полученного в соответствующем отчет-
ном (налоговом) периоде убытка; 

- налогоплательщик использует налоговые 
льготы; 

- в налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость заявлено право на воз-
мещение налога; 

- налогоплательщик является участником 
договора инвестиционного товарищества, 
участником регионального инвестиционного 
проекта. 

Для снижения рисков выявления ошибок, 
приводящих к доначислению налогов в резуль-
тате камеральных проверок, необходимо сфор-
мировать внутренние регламенты, определяю-
щие правила работы с документами: 

1) приказ о формах первичных документов и 
образцы их заполнения; 

2) приказ о праве подписи первичных доку-
ментов с доведением образцов этих подписей 
до ответственных лиц; 

3) порядок замещения лиц, имеющих право 
подписи, в случае их отсутствия и передачи 
полномочий при смене материально - ответ-
ственных лиц; 

4) график документооборота; 
5) положение об инвентаризации и регла-

мент работы инвентаризационных комиссий; 
6) введение в должностные инструкции ра-

ботников обязанностей работы с документами; 
7) установление системы мотивации для 

персонала за соблюдение установленных пра-
вил и качество представленных документов. 

Важное значение имеет внутрифирменная 
система профессионального обучения и повы-
шения квалификации, а также систематические 
проверки документов и работа над выявленны-
ми ошибками.  

Во-вторых, риски выявления ошибок, при-
водящих к доначислению налога значительно 
возрастают при проведении выездных налого-
вых проверок. Так как выехать ко всем налого-
плательщикам практически невозможно из-за 
их огромного количества, то налоговые органы 
отбирают кандидатов на основании информа-
ции об их деятельности и показателей, уста-
новленных в Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок [8]. 

Однако, налогоплательщик может самостоя-
тельно оценить риски назначения выездной 
проверки и снизить их до приемлемого уровня. 
Общедоступными критериями, в соответствии 
с разделом 4 Концепции могут являться: 

1. Налоговая нагрузка, среднемесячная зара-
ботная плата на одного работника и/или уро-
вень рентабельности  у данного налогопла-
тельщика ниже среднего уровня по хозяйству-
ющим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности) субъекта РФ. 

2. Отражение в бухгалтерской и/или налого-
вой отчетности убытков на протяжении не-
скольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значи-
тельных сумм налоговых вычетов за опреде-
ленный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над 
темпом роста доходов от реализации товаров 
(работ, услуг). 

5. Неоднократное приближение к предель-
ному значению установленных НК РФ величин 
показателей, дающих право применять налого-
плательщикам специальные налоговые режи-
мы. 

6. Построение финансово-хозяйственной де-
ятельности на основе заключения договоров с 
контрагентами-перекупщиками или посредни-
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ками ("цепочки контрагентов") без наличия ра-
зумных экономических или иных причин (де-
ловой цели). 

7. Непредставление налогоплательщиком 
пояснений на уведомление налогового органа о 
выявлении несоответствия показателей дея-
тельности, и (или) непредставление налоговому 
органу запрашиваемых документов, и (или) 
наличие информации об их уничтожении, пор-
че и т.п. 

8. Неоднократное снятие с учета и постанов-
ка на учет в налоговых органах налогоплатель-
щика в связи с изменением места нахождения 
("миграция" между налоговыми органами). 

9. Ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности с высоким налоговым риском. 

При наличии одного из указанных основа-
ний, руководителя экономического субъекта 
могут вызвать на собеседование в налоговый 
орган. В случае неявки или недостаточной до-
казательности представленных аргументов, ве-
роятность выездной проверки увеличивается.  

Основными направлениями внутреннего 
контроля в целях снижения рисков выездных 
налоговых проверок должны быть работа с 
контрагентами, содержанием и условиями до-
говоров, подтверждением экономической обос-
нованности понесенных расходов.  

Для снижения уровня безопасности контр-
агентов руководству необходимо разработать и 
утвердить следующие программы [3]: 

1) Программа идентификации контраген-
тов, предусматривающая формирование досье 
на каждого, хранение и обновление данных 
(перечень такой информации установлен ст. 7 
ФЗ № 115 [2]); 

2) Программа мониторинга степени риска 
совершения клиентами операций в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терро-
ризма, с учетом рекомендаций Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ); 

3) Программа выявления, документирова-
ния и приостановления операций (сделок), под-
лежащих обязательному контролю в соответ-
ствии со статьей 6 ФЗ № 115-ФЗ [2] по указан-
ным в нем основаниям, в том числе подпадаю-
щих под критерии выявления и признаки не-
обычных сделок, осуществление которых мо-
жет быть направлено на легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирование терроризма; 

4) Программа подготовки и обучения со-
трудников организации в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

5) Программа проверки соблюдения зако-
нодательство РФ; 

6) Программа хранения информации и за-
щиты от несанкционированных исправлений. 

При составлении договоров и контроля за их 
исполнением важное значение для снижения 
налоговых рисков и экономической обоснован-
ностью расходов будут иметь следующие ме-
роприятия: 

- согласование условий договоров с лицом, 
ответственным за ведение бухгалтерского и 
налогового учетов; 

- технико-экономическое обоснование (рас-
четы), необходимые пояснения, подтверждаю-
щие экономическую обоснованность сделки; 

- определение лиц, ответственных за каче-
ство и своевременность исполнения договора, 
полноту и своевременность оплаты; 

- наличие утвержденных внутренних регла-
ментов по труду, технике безопасности, нор-
мальным условиям труда, экологические нор-
мы, технологические карты с утвержденными 
нормативами расхода ресурсов, стратегии про-
движения товаров, завоевания доли рынка, 
маркетинговая политика, стандарты качества, 
политика лояльности покупателей и продвиже-
ния продуктов и т.д.; 

- системная работа с просроченной, сомни-
тельной и безнадежной дебиторской задолжен-
ностью и др. 

Третьим направлением работы с налоговы-
ми рисками должны быть меры, направленные 
на  недопущение приостановки операций по 
счетам в банке и прекращения электронных 
денежных переводов, поскольку это полностью 
парализует организацию и может привести к её 
ликвидации.  

В соответствии со ст. 76 НК РФ решение о 
приостановлении операций налогоплательщика 
по его счетам в банке и переводов его элек-
тронных денежных средств принимается руко-
водителем (заместителем руководителя) нало-
гового органа, направившим требование об 
уплате налога, пеней или штрафа в случае не-
исполнения налогоплательщиком-организацией 
этого требования, а также: 

1) в случае непредставления этим налого-
плательщиком-организацией налоговой декла-
рации в налоговый орган в течение 10 дней по 
истечении установленного срока представления 
такой декларации - в течение трех лет со дня 
истечения срока, установленного НК РФ; 

2) в случае неисполнения налогоплательщи-
ком-организацией установленной обязанности 
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по передаче налоговому органу квитанции о 
приеме требования о представлении докумен-
тов, требования о представлении пояснений и 
(или) уведомления о вызове в налоговый орган 
- в течение 10 дней со дня истечения срока, 
установленного для передачи налогоплатель-
щиком-организацией квитанции о приеме до-
кументов, направленных налоговым органом. 

Очевидно, что для своевременного пред-
ставления необходимых документов в ИФНС, 
должно быть хорошо организованный архив, 
который позволит в ограниченные сроки под-
готовить документы и представить их в налого-
вый орган.  

Своевременность подготовки и представле-
ния налоговой отчетности зависит не только от 
наличия внутренних регламентов, но и от их 
качественного исполнения. Однако, невозмож-
но выполнить необходимые действия исполни-
телю, если они детально не прописаны в долж-
ностных инструкциях и положениях компании.  

Задача системы внутреннего контроля обес-
печить эффективное взаимодействие всех 
служб и подразделений, без излишней бюро-
кратизации, но с достаточной надежностью 
принятия решений и контроля за  их исполне-
нием.  
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВО -  
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Процессы регулирования экономической деятельности, зависящие от сценариев раз-

вития банковского сектора, являются особенно дискутируемыми в последние годы. В 
статье сделан акцент на зависимость развития банковского сектора от внешних нало-
говых рисков и раскрыта особенность участия банков в контроле за налоговыми рисками 
государства. Подчеркнута значимость развития области управления налоговыми риска-
ми в банковской сфере.  

 
Ключевые слова: банковская деятельность, риск-менеджмент, налоговые риски, нало-

говое планирование, информационный обмен.  
 

Введение 
Политика государства в банковской сфере, 

связанная с устойчивостью и новациями в де-
нежно-кредитной, финансовой и налоговой об-
ластях, базируется в настоящее время на «Ос-
новных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2016 год и пе-
риод 2017 и 2018 годов», которыми предусмот-
рены три сценария экономического развития с 
различными предпосылками и траекториями 
изменениями цен на нефть на мировых рынках 
[1]. Надо отметить, что цена на нефть не явля-
ется единственным фактором построения сце-
нариев. Значимыми выделяются: риски, свя-
занные с геополитическими обстоятельствами, 
инфляцией и введением отдельных финансовых 
условий. Все сценарии рассматриваются с ожи-
данием сохранения финансовых санкций в от-
ношении российской экономики, что обуслав-
ливает действия определенных структурных 
ограничений роста российской экономики. 
Специалисты считают, что инфляция сдержи-
вается и будет сдерживаться в последующие 
три года консервативной бюджетной полити-
кой и жесткими мерами в денежно-кредитной 
сфере. Банк России планирует снижать ключе-
вую ставку только по мере снижения инфляци-
онных ожиданий. В этой связи динамику роста 
(спада) экономики, волатильность на финансо-
вых рынках следует рассматривать в рамках 
каждого отдельного сценария и в связи с пред-
полагаемыми эффектами (или результативно-
стью деятельности) развития банковского сек-
тора. 

Особенности риск-менеджмента в банков-
ском секторе 

Риски банковского сектора, изучаемые тео-
риями управления и риск- менеджментом в ис-
торической ретроспективе требуют глубокого 
анализа и систематизации с позиции современ-
ных требований государственного управления. 
Поскольку управление рисками в организациях 
рассматривается, как правило, в качестве само-
стоятельной функции управленческого процес-
са, растет значение работы по выявлению и 
идентификации рисков, оценки их влияния на 
развитие организации в текущей и стратегиче-
ской перспективе. Известный классик управле-
ния А. Файоль предопределял возникновение 
самостоятельной области управления рисками, 
перечисляя все базовые функции управления. 
Функции организации деятельности со време-
нем трансформировалась в функцию обеспече-
ния безопасности деятельности, включая необ-
ходимость не только эффективной организации 
производства и управления, но и предотвраще-
ния нежелательных рисков, сопровождающих 
все финансово-хозяйственные операции и 
сделки.  

Американский экономист Т. Стюарт опреде-
лял сущность риск-менеджмента не как устра-
нение риска, а как возможность управления им 
[2]. Как любая система управления, управление 
рисками в банковской сфере можно определять, 
как систему или как процесс, направленные на 
идентификацию, измерение, оценку рисков и 
уменьшение их последствий (потенциальных 
потерь) в деятельности банка. Такая система 
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управления необходима каждому коммерче-
скому банку (банковской организации), а что 
касается Центрального Банка Российской Фе-
дерации, в его системе управления должен со-
здаваться научно-обоснованный инструмента-
рий воздействий на всю банковскую систему с 
целью обеспечения безопасности от рисков или 
угроз (крупных рисков). 

Налоговые риски, контролируемые при 
участии банков и сопутствующие банков-
ской деятельности 

Налоговая политика государства нацеливает 
все сферы экономики, включая банковскую, на 
снижение рисков, сопутствующих процессам 
развития новых информационных технологий и 
телекоммуникаций (использованию электрон-
ных торговых сетей, программной торговли и 
др.). 

Финансовые рынки, подверженные в этих 
условиях зависимости от резкого изменения 
цен на активы, сложности финансовых инстру-
ментов, структуры инвестиционных портфелей 
и существенности размеров возможных убыт-
ков, требуют повседневной работы по предот-
вращению угрозы банкротства организации, 
для чего необходимы новые научные подходы 
к оценке рисков, том числе налоговых, сопро-
вождающих все новые формы осуществления 
финансово-банковской деятельности и банков-
ских услуг. 

В мировой практике поднята серьезная про-
блема переноса налоговой базы налога на при-
быль крупных налогоплательщиков с целью 
снижения налоговой нагрузки и ухода от упла-
ты налогов, которая имеет большой резонанс во 
многих странах. Банки являются звеньями це-
пи, по которым денежные потоки переводятся с 
одной страны в другую. С этой целью налого-
вая политика многих государств рассматрива-
ется в рамках международного сотрудничества 
и ориентирована на решение контрольных во-
просов за движением потоков через банков-
скую сеть. Информация о счетах налогопла-
тельщиков, открываемая в разных странах, со-
ставляющая ранее банковскую тайну, в насто-
ящее время становится доступной для контро-
лирующих налоговых органов.  

Этот принцип работы получил название в 
документах ОЭСР (OECD) «прозрачность в во-
просах налогообложения». Прозрачность до-
стигается заключением между странами согла-
шений об избежание двойного налогообложе-
ния и развитием качественного информацион-
ного обмена между налоговыми администраци-
ями. В проектах ОЭСР, реализуемых на между-

народном уровне учитывается анализ налого-
вой политики и налоговая статистика, применя-
емые разными странами методов налогового 
администрирования и другие глобальные пра-
вила. Прозрачность в налогообложении и об-
мен информацией получили свое активное раз-
витие с 2009 года в качестве «ответа на призыв 
Большой Двадцатки к активным действиям к 
этой сфере» [3]. Только за пятилетний период 
начиная с 2009 года между странами- участни-
ками ОЭСР было подписано боле восьмисот 
соглашений по обмену информацией по нало-
говым вопросам в соответствии с требованиями 
международных стандартов, проведено боль-
шое количество партнерских экспертиз и опуб-
ликовано по их результатам отчетов. В резуль-
тате партнерских обзоров раскрывалось отно-
сящаяся к вопросам налогообложения инфор-
мация, в ом числе и банковская, отмечались 
полномочия налоговых администраций к до-
ступу такой информации и ее предоставления 
партнерам. В рамках планируемого в ближай-
шем периода использования автоматического 
обмена информации перед банковским секто-
ром России стоят сложнейшие задачи. Банкам, 
как уполномоченным организациям по предо-
ставлению информации налогового характера и 
как как налогоплательщикам следует сосредо-
точить внимание на основных проблемных от-
раслях в рамках внутренней деятельности и 
международного сотрудничества. Проблема 
заключается в том, что система мер, направ-
ленных на борьбу с уклонением от уплаты 
налогов должна быть включена не только в 
налоговое, но и банковское законодательство. 
Только в этом случае мероприятия, проводи-
мые банками по предоставлению информации о 
счетах клиентов – налогоплательщиков и иной 
информации о клиентах, могут стать частью 
международных инструментов (международно-
го сотрудничества). 

Платежи, проводимые клиентами, все чаще 
касаются вопросов международной торговли по 
Интернету, перевода активов на основе согла-
шений о долевом участии компаний в затратах. 
Можно привести пример, когда компания А, 
учрежденная в одной стране и осуществляющая 
разработки технологий в сфере нематериаль-
ных активов для применения в бизнесе в своей 
стране (А), считается материнской компанией, 
возглавляющей консолидированную многона-
циональную группу налогоплательщиков. При 
планировании налогов в Группе права на тех-
нологии, разработанные компанией А, могут 
разными способами переходить к другой ком-
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пании, например, С, которая зарегистрирована 
в стране В, но управляется и контролируется в 
стране С, т.е. является налоговым резидентом 
страны С. Если текущие расходы на исследова-
ния делятся компаниями по принципу ожидае-
мого эффекта от разработки нематериальных 
активов, то платежи за выкуп собственных ак-
ций, приравненной доли затрат не подлежат 
налогообложению, поскольку считаются одно-
кратным разовым (или лицензионным) плате-
жом. Вовлекаемая в сделку компания В, (орга-
низованная, управляемая и контролируемая в 
стране В) может иметь солидный персонал для 
работы, уплачивать налоги с оплаты труда и 
формировать налогооблагаемый доход в стране 
В, но при этом налогооблагаемая прибыль бу-
дет минимальной, поскольку в соответствии с 
применяемым трансфертным ценообразовани-
ем эта компания получит вычет на полную 
сумму лицензионного платежа, уплаченного за 
технологию исследования. Что касается лицен-
зии на все права на технологию, то ее может 
выдавать компания С, еще одной вовлеченной в 
сделку компании D также в обмен на текущий 

лицензионный платеж, а компания D затем вы-
дает полученную лицензию на технологию - 
компании В. Такая сделка с использованием 
лицензионных платежей, проходящих через 
несколько банков в разных странах позволяет: 

- освободить от уплаты НДС в стране В ли-
цензионный платеж, выданный компанией С -  
компании D.  Кроме того, компания освобож-
дается от налога на доход (прибыль), т.к. этот 
доход переведен на другую компанию;  

- в стране D начисленный на прибыль ком-
паний налог является заниженным за счет 
уменьшения налогооблагаемой прибыли на 
сумму вычетов по лицензионным платежам; 

- компания С не облагается налогом на до-
ходы (на прибыль) в стране С, (т.к. она осу-
ществляет деятельность в стране В) и в стране 
В, (т.к. она не является резидентом) т.е. ее до-
ход не подлежит налогообложению вообще. 

Такая схема  (рис. 1) действующего бизнеса 
имеет структуру, при которой доход (прибыль) 
не подлежит налогообложению согласно дей-
ствующему в ЕС режиму для контролируемых 
зарубежных компаний. 

 

 
 

Рис. 1. Структура налогового планирования  [3] 
 

При ранее действовавшей банковской тайне 
информация о платежах, приведенных в при-
мере компаний не могла составлять основу для 
анализа структуры бизнеса для целей налого-
обложения и выявления сокрытой налоговой 
базы, переведенной в другие юрисдикции. 

Такого рода схемы налогообложения, тре-
бующие их анализа на основе обмениваемой 
информации на международном уровне, несут в 
себе внешние налоговые риски, ответствен-
ность за выявление которых лежит в основном 
на банках, открывших счета для своих клиен-
тов.  

Внутренними налоговыми рисками выявле-
нию которых могут способствовать банки, яв-
ляются: 

- налоговые риски, относящиеся к сделкам 
клиентов банка с использованием различных 
схем оптимизации налогообложения и ухода от 
уплаты налогов в бюджет внутри страны; 

 - собственные налоговые риски, относящие-
ся к банковской деятельности и управлению 
банками. 

Первая группа рисков является внутренней, 
если их измерять по отношению к сделкам, 
осуществляемым внутри страны, но по отно-
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шению к банкам она будет является, скорее, 
внешней поскольку не зависит от осуществля-
емых банками операций и услуг, связана с дей-
ствиями клиентов банка. 

Вторая группа рисков сопутствует тем объ-
ектам и видам деятельности банка, которые по-
падают под налогообложение. Поскольку банки 
применяют общие режимы налогообложения, а 
освобождение от налогообложения касается в 
основном кредитной и депозитной деятельно-
сти, то спектр налоговых рисков является весь-
ма широким. Сам риск классифицирует как не-
определённость отношении денежных потоков, 
генерируемых в процессе банковской деятель-
ности, а также как возможные потери или не-
дополучение доходов при осуществлении бан-
ковских операций. В зависимости от проводи-
мых банками операций риски классифициру-
ются на: кредитные, валютные, процентные, по 
балансовым операциям, по забалансовым опе-
рациям и т.д.  

Кредитные риски связаны чаще всего с не-
платёжеспособностью клиентов, несвоевремен-
ным возвратом (невозвратом) полученных кре-
дитных ресурсов и уплатой процентов по ним. 
Валютный риск может быть связан и с невоз-
вращёнными кредитами, также, как и кредит-
ный риск, и может возникнуть в связи с коле-
банием курсов денежных единиц и потерями 
клиентов банка. То есть каждый риск имеет 
свои основания и возникает в соответствующих 
условиях осуществления банковских операции 
и финансового состояния клиентов. 

Те виды деятельности, которые попадают 
под налогообложение и риски им сопутствую-
щие по характеру являются налоговыми риска-
ми. Например, риски формирования налоговой 
базы по налогу на прибыль банка, связанные с 
корректностью определения доходов и расхо-

дов для целей налогообложения. Такие риски 
могут привести к дополнительному начисле-
нию налога, штрафным санкциям, повлиять на 
выполнение банками установленных экономи-
ческих нормативов и оценку собственного ка-
питала банка. Поэтому риск-менеджмент банка 
должен иметь соответствующую систему внут-
ренних правил (регламентов) идентификации и 
оценки рисков для формирования информации 
и принятия управленческих решений по 
предотвращению или снижению рисков. В слу-
чае наступления рискового события, риск-
менеджмент банка должен анализировать при-
чины и факторы, повлиявшие на получение 
убытка (или ущерба).  

Для предоставления информации, контроли-
рующим сферу налогообложения органам бан-
ки должны следовать законодательным нормам 
и правилам информационного обмена.  

Заключение 
Таким образом, управление налоговыми 

рисками в банковской сфере, имеет широкий 
диапазон управленческих действий и функций, 
направленных на выполнение основных задач 
налоговой политики государства, не противо-
речащих банковскому законодательству. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СДАЧИ 

ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 
 
Рассмотрены возможные режимы налогообложения при сдаче имущества в аренду. 

Выявлены причины сокрытия доходов физическими лицами от налогообложения. Изучены 
мероприятия налогового контроля по выявлению имущества, сдаваемого в аренду. Пред-
ложены меры по легализации доходов физических лиц от сдачи имущества в аренду. 

 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налогообложение доходов физиче-

ских лиц от сдачи имущества в аренду. 
 
По данным официальной статистики в част-

ной собственности на конец 2013 года находи-
лось 87,8% жилого фонда. Этот показатель яв-
ляется достаточно высоким. Для сравнения в 
Германии удельный вес собственного жилья 
составляет 37,8% (данные 2006 года), во Фран-
ции - 56,0%, в США - 68,3%. [1] 

Как показывает практика владельцы жилого 
фонда используют его не только для личного 

проживания, но и активно сдают в аренду "из-
лишки" жилой площади. В этой связи у арендо-
дателей возникает обязанность по исчислению 
и уплате налогов с дополнительных доходов. 

В настоящее время НК РФ предусмотрены 
следующие варианты налогообложения дохо-
дов от сдачи имущества в аренду (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные режимы налогообложения, используемые  

налогоплательщиками при сдаче имущества в аренду 
 

№ 
Налогоплательщики 
и элементы налога 

НДФЛ Патент 
УСН (до-
ходы) 

УСН (доходы минус рас-
ходы) 

1 Налогоплательщики ФЛ ИП ИП ИП 
2 Объект налогообло-

жения 
доходы потенциальный доход доходы доходы за вычетом расходов 

3 Ставка налога 13% 6% 6% 15% 
 

Уплата налога на доходы физических лиц, 
является  наиболее простым вариантом налого-
обложения для арендодателя. В этом случае нет 
необходимости в государственной регистрации 
своего статуса и постановке на налоговый учет 
(как правило, ИНН физическим лицам уже при-
своен), не нужно вести учет доходов и расхо-
дов. Но при этом у него есть весьма существен-
ные недостатки. Во-первых, невозможно 
уменьшить доходы на величину понесенных 
расходов. А такие расходы существуют, 
например, суммы направленные на ремонт по-
мещения, замену замков и сантехнического 
оборудования, приобретение предметов быта и 
т.д. Во-вторых, ставка налога выше более чем в 
два раза по сравнению с другими режимами 
налогообложения, объектом у которых высту-

пает доход от сдачи в аренду. Ну и в третьих, 
невозможно выбрать иные режимы налогооб-
ложения, поскольку для физических лиц преду-
смотрена только уплата НДФЛ. 

Решение этой проблемы возможно при реги-
страции физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя и уплата налога от 
сдачи имущества в аренду по одному из режи-
мов, предусмотренных для ИП. Здесь возмож-
ны следующие варианты налогообложения до-
ходов от сдачи имущества в аренду.  

Патентная система налогообложения преду-
сматривает приобретение патента на вид дея-
тельности "Сдача в аренду (наем) жилых и не-
жилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предприни-
мателю на праве собственности". Положитель-
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ным моментом использования этой системы 
налогообложения является налоговая ставка в 
размере 6% от потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода. Но при этом есть и отрица-
тельные моменты использования такой систе-
мы налогообложения. В частности, налоговая 
база является стабильной и у налогоплатель-
щика нет возможности ее уменьшить. Также 
налогоплательщик обязан вести учет доходов 
от реализации в книге учета доходов индивиду-
ального предпринимателя, применяющего па-
тентную систему налогообложения, что услож-
няет ее применение. Еще одним недостатком 
патентной системы является завышенный раз-
мер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 
дохода. При этом его величина в различных 
регионах определяется по разному. Так, напри-
мер, в Свердловской области потенциальный 
доход зависит от количества обособленных 
объектов [2], тогда как в Москве предусмотре-
на дифференциация обособленных объектов по 
площади [3]. Логично предположить, что нель-
зя учитывать одинаково однокомнатную и 
трехкомнатную квартиры в качестве обособ-
ленного объекта и платить с них одинаковую 
сумму налога. 

Еще один вариант - применение упрощен-
ной системы налогообложения с объектом об-

ложения "доходы". В этом случае налоговая 
ставка составит 6% от величины полученного 
дохода. Предприниматель не обязан вести учет 
расходов. Но возникает обязанность уплаты 
страховых взносов в виде ежегодного фиксиро-
ванного платежа в Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицинского страхования, ко-
торый затем вычитается  из суммы единого 
налога. Как показывают приведенные ниже 
расчеты - этот вариант налогообложения 
наиболее выгодный для арендодателя. Но, как 
уже отмечалось выше, применение УСН требу-
ет постановки на учет в качестве ИП, уплату 
госпошлины за регистрацию ИП (Размер госу-
дарственной пошлины за регистрацию физиче-
ского лица в качестве ИП составляет 800 руб.), 
а также уплату страховых взносов.  

Реже используется вариант УСН с объектом 
налогообложения "доходы за вычетом расхо-
дов". Применение этого режима предусматри-
вает налоговую ставку 15%, обязательный учет 
расходов и уплату страховых взносов. Этот ва-
риант выгоден ИП, у которых есть существен-
ные расходы – на материалы, услуги, заработ-
ную плату наемных работников.  

В качестве примера рассмотрим в табл. 2 
различные варианты налогообложения и размер 
налоговых обязательств от сдачи в аренду 
квартиры в г. Екатеринбурге за 20 тыс. руб. в 
месяц.  

 
Таблица 2. Расчет общей суммы обязательных платежей и налоговой  

нагрузки от сдачи квартиры в аренду 
 

№ Статьи Ед. изм. НДФЛ Патент УСН доходы 
УСН дохо-
ды минус 
расходы 

1 Годовой доход           
  - фактический тыс. руб. 240 240 240  240  
  - потенциально возможный -"-  - 250*  -  -  
2 Расходы** -"- - -  -  22, 3 
  Налоговая база -"- 240  250  240  217,7 
3 Ставка налога % 13 6 6 15 
4 Сумма налога            
  - исчисленная тыс. руб. 31,2  15,0  14,4 32,7 
  - к уплате -"- 31,2  15,0 7.2 32,7 

5 
Страховые взносы (фикси-
рованный платеж) -"- - 22,3 22,3 22,3 

6 
Общая сумма обязательных 
платежей -"- 31,2 37,3 29.5 54,9 

7 
Налоговая нагрузка к факти-
ческому годовому доходу % 13,0 15,5 12.3 22,9 

* Закон Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ [2] 
** Учтены расходы в размере фиксированных платежей в ПФР и ФОМС  
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По данным таблицы 2 видно, что наиболее 
выгодным вариантом для арендодателя являет-
ся использование УСН с объектом налогообло-
жения - доходы. 

Несмотря на достаточно большой выбор ре-
жимов налогообложения доходов от сдачи в 
аренду, уже продолжительное время наблюда-
ется ситуация, когда арендодатели не спешат 
декларировать свои доходы и платить с них 
налоги. 

Так, например, по данным Управления ФНС 
России по Свердловской области в 2014 году 
1457 жителей Свердловской области продекла-
рировали доходы от сдачи недвижимого жило-
го имущества в аренду, для сравнения в 2013 
году – 1054 человека [4]. При этом по оценкам 
специалистов Уральской палаты недвижимости 
размер теневого сектора занимает порядка 93-
95% общего объема рынка аренды жилья в 
Свердловской области [5]. Это косвенно под-
тверждают данные популярного интернет-
ресурса по аренде жилья в Екатеринбурге [6], 
на котором ежедневно размещается от 80 до 
160 объявлений о сдаче жилья в аренду. Даже 
если произвести примерные расчеты, то полу-
чается, что за год только в Екатеринбурге сда-
ется около 30 тыс. квартир, что в десятки раз 
больше, чем декларируется физическими лица-
ми. 

Каковы же причины сокрытия доходов фи-
зическими лицами и нежелание платить с них 
подоходный налог?  

Так в монографии [7, с. 40] выделяют сле-
дующие причины уклонения от уплаты нало-
гов: экономические и духовно-нравственные. В 
отношении физических лиц основными причи-
нами уклонения экономического характера яв-
ляется низкий уровень жизни, в связи с чем 
имеет место "…высокая степень готовности 
населения России поправить свое материальное 
положение путем уклонения от уплаты нало-
гов". [7, с. 42] Среди духовно-нравственных 
причин уклонения выделяют: 

- низкий уровень доверия граждан к органам 
государственной власти; 

- предоставление налоговых льгот, когда 
"отдельные налогоплательщики оказываются в 
более выгодном положении по сравнению с 
другими"; 

- непостоянство налогового законодатель-
ства. 

Кроме того, уклонению от уплаты налога 
способствует слабый контроль со стороны 
налоговых органов за сделками по аренде не-
движимости, что объясняется трудоемкостью 
выявления недобросовестных арендодателей. 

Рассмотрим контрольные мероприятия, про-
водимые налоговыми органами с целью  выяв-
ления доходов от сдачи имущества в аренду: 

1. Получение и проверка информации от 
управляющих компаний, участковых, соседей о 
частой смене лиц, проживающих в конкретной 
квартире. В этом случае направляется запрос 
владельцу квартиры или может быть назначена 
выездная проверка для выяснения, кто прожи-
вает в данной квартире и на каком основании. 

2. Поквартирный обход, в особенности не-
давно построенного жилья.  

3. Получение сведений из регистрационных 
органов о смене собственника, наличия у физи-
ческого лица двух и более квартир и т.д.  

Перечисленные мероприятия требуют суще-
ственных человеческих и временных затрат, а 
их эффективность крайне низка, в силу субъек-
тивности полученной информации. В этой свя-
зи можно предложить ряд мер, которые позво-
лят получать информацию от непосредствен-
ных участников сделки, что позволит хотя бы 
частично "вывести из тени" доходы от сдачи 
имущества физических лиц в аренду, и как 
следствие увеличить поступления налоговых 
платежей в бюджет. 

В первую очередь необходимо предоставить 
возможность уменьшения доходов на суммы 
расходов, уплачиваемые в виде стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Такой вы-
чет должен предоставляться той стороне, кото-
рая несет фактические расходы, т.е. если стои-
мость ЖКУ включена в арендную плату, то вы-
чет будет получать арендодатель, если оплата 
подразумевается сверх аренды, то - арендатор. 

Во-вторых, арендаторы должны иметь воз-
можность частично уменьшать свои доходы на 
величину расходов, направленных на аренду 
жилой недвижимости. Логично, что такие рас-
ходы должны учитываться не в полном объеме. 
Это может быть их доля, но не более 20-30% от 
суммы расходов, либо некая фиксированная 
сумма, дифференцированная по регионам. Для 
собственника жилья также необходимо преду-
смотреть возможность уменьшения получаемо-
го дохода на величину документально под-
твержденных расходов, связанных с содержа-
нием имущества. Но поскольку такой подход 
будет слишком затратным по времени на про-
ведение документальных проверок, то более 
логичным станет установление норматива 
необлагаемого дохода. При этом, чтобы учесть 
интересы бюджета, величина необлагаемой 
суммы не должна превышать 50-60% стоимо-
сти аренды в совокупности для обеих сторон 
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сделки. Аналогичной позиции придерживаются 
авторы монографии [8, с. 149]. 

В-третьих, установить пониженную ставку 
налога на доходы физических лиц в отношении 
доходов от сдачи в аренду жилых помещений 
на уровне 6%, как для патентной системы и 
УСН с объектом обложения "доходы".  

Предлагаемые меры позволят частично ле-
гализовать доходы физических лиц от сдачи 
имущества в аренду, а также обеспечить до-
полнительные поступления налогов в бюджет-
ную систему, что особенно актуально в сло-
жившейся экономической ситуации в условиях 
кризиса. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОВОЙ 

БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Налоговые администрации разных стран проводят большую работу по совершенство-

ванию контроля налогообложения организаций, пользующихся практикой выведения 
налоговой базы по налогу на прибыль в низконалоговые юрисдикции, использующие раз-
личные схемы ухода от уплаты налогов. В статье рассматриваются проблемы, возника-
ющие в сфере такого контроля, международные принципы, реализуемые для повышения 
прозрачности информации и совершенствования методов налогового администрирова-
ния. Раскрыты основные направления работы российских налоговых органов, способ-
ствующие повышению эффективности налогового контроля налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций.  

 
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, международное сотрудничество, про-

зрачность информации, информационный обмен, борьба с уклонением от уплаты налогов.  
 
Введение 
Налог на прибыль организаций при всей его 

значимости для пополнения доходной части 
бюджета остается проблемной областью в 
налоговом администрировании. Проблемы свя-
заны не только с большим объемом работ по 
контролю за формированием налоговой базы, 
достоверностью налоговых доходов, налоговых 
расходов, правильностью определения курсо-
вых разниц, переноса убытков и т.д., но и с 
возможными схемами законной и незаконной 
оптимизации, используемыми налогоплатель-
щиками.  

Международные принципы и практика 
налогового администрирования налоговой 
базы налога на прибыль  

Общие международные принципы, на кото-
рые ориентируются налоговые органы в кон-
троле налогообложения международных ком-
паний, требуют совершенствования правового 
поля для реализации функций налогового ад-
министрирования на международном уровне. В 
этой связи деятельность ОЭСР, направленная 
на снижение рисков налоговых поступлений, 

налогового суверенитета, налоговой справед-
ливости для своих участников, проводит боль-
шую аналитическую работу для своевременно-
го реагирования и понимания проблем, связан-
ных с налоговым контролем налога на прибыль 
организаций. Особенно остро рассматривается 
проблема снижения налоговой базы и переноса 
прибыли в низконалоговые юрисдикции (план 
BEPS – “Base erosion and profit shifting”). За два 
десятилетия, начиная с 90-х годов прошлого 
века, многие страны наблюдают тенденцию 
незначительного роста и даже снижения по-
ступлений от налогов с дохода корпораций и 
налогов на прибыль компаний в процентном 
отношении к ВВП. 

BEPS представляет угрозу всем странам с 
точки зрения их налогового суверенитета и 
налоговых поступлений. Специалисты подчер-
кивают, что "общие международные принципы, 
разработанные на основе опыта стран по кол-
лективному применению налоговой юрисдик-
ции, возможно, не успевают за изменяющейся 
бизнес-средой. Внутренние нормы по налого-
обложению на международном уровне и согла-
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сованные на международном уровне стандарты 
все еще базируются на экономических услови-
ях, характеризующихся низкой степенью эко-
номической интеграции при трансграничных 
сделках" [1]. Современные экономические 
условия, в которых работают налогоплатель-
щики разных стран, характеризуются серьез-
ным повышением значимости интеллектуаль-
ной собственности, которую рассматривают 
как фактор создания добавочной стоимости. 
Кроме того, быстрыми темпами развиваются 
информационные и телекоммуникационные 
технологии, на основе которых могут форми-
роваться принципиально новые стратегии раз-
вития налогоплательщиков, новые методы 
управления экономическим ростом бизнеса. В 
этой связи ОЭСР выделяет шесть ключевых 
сфер, в которых необходимо повышать про-
зрачность информации и совершенствовать ме-
тоды налогового администрирования:  

1 – существующие различия на междуна-
родном уровне в классификации "самостоя-
тельной компании" и инструментов, включая 
различия регулирования гибридов и арбитраж; 

2 – применение принципов налогового дого-
вора к доходам, полученным от реализации 
цифровых товаров и услуг; 

3 – налоговый режим для кредитного фи-
нансирования кэптивного страхования и иных 
внутригрупповых финансовых сделок связан-
ных сторон; 

4 – трансфертное ценообразование, исполь-
зуемое в связи с переносом рисков и нематери-
альных активов, при искусственном дроблении 
активов между юридическими лицами внутри 
консолидированных групп и других случаях, 
приводящих к снижению налоговой базы; 

5 – эффективность мер по борьбе с уклоне-
нием от уплаты налогов компаниями, приме-
няющих нормы GAAR – правил борьбы с укло-
нением от уплаты налогов; 

6 – наличие "вредоносных" льготных режи-
мов.  

План BEPS предусматривает существенные 
изменения в архитектуре международного 
налогообложения и сотрудничества. 

Во-первых, это расширение автоматическо-
го обмена информацией в рамках специальных 
межстрановых отчетов. 

Во-вторых, до конца 2016 года должны быть 
внесены изменения в действующие междуна-
родные договоры об избежании двойного нало-
гообложения, направленные на устранение 
возможностей недобросовестного применения 
пониженных ставок и льгот.  

В третьих, до 2 лет должны быть сокращены 
сроки проведения взаимосогласительных про-
цедур между налоговыми администрациями в 
целях недопущения двойного налогообложения 
и для улучшения инвестиционного климата в 
странах G20. 

В рамках реализации положений Федераль-
ного закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках…» ФНС 
России организован прием специальных декла-
раций и обеспечен режим конфиденциальности 
сведений, а также проводится масштабная ин-
формационно-разъяснительная работа. Помимо 
размещения всей необходимой информации на 
Интернет-портале Службы и информационных 
стендах Инспекций, во всех регионах проведе-
ны информационные кампании на базе регио-
нальных и местных СМИ, а также специальные 
семинары для целевой аудитории.  

Направления и правила борьбы с укло-
нением от уплаты налогов 

Особой сферой является борьба с уклонени-
ем от уплаты налогов, поэтому во многих стра-
нах мира наблюдается принятие все новых мер 
по повышению эффективности налогового кон-
троля, обеспечивающего реализацию фискаль-
ной функции. Правительства многих стран 
негативно настроены против оффшоров и 
наиболее популярных методов налоговой оп-
тимизации, используемых в том числе в меж-
дународном бизнесе. В этой связи во многих 
странах продолжается практика внедрения 
GAAR. Известно, что отдельные страны приня-
ли эти правила на вооружение еще в прошлом 
столетии, например, Франция – в 1941 году, 
Германия – в 1977 году, Австралия – в 2015 
году и др. В настоящее время эти правила ши-
роко используются в США, Великобритании, 
Китае и в десятках других стран. Самыми ха-
рактерными положениями в правила борьбы с 
уклонением от налогов являются следующие:  

- законодательное закрепление норм и поня-
тий "уклонение от уплаты налогов", "злоупо-
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требления в сфере налогообложения", "искус-
ственные схемы (схемы ухода от налогообло-
жения)" и других. Развивается судебная прак-
тика, требующая неукоснительного исполнения 
данных законодательных норм; 

- развитие инструментов и законодательных 
механизмов контроля применяемых в бизнесе 
различных схем сделок на предмет их легитим-
ности и законности; 

- создание базы сделок и описание их при-
знаков, которые не противоречат законодатель-
ству, но в то же время имеют "побочный эф-
фект", например, необоснованные налоговые 
льготы; 

- уточнение налогового законодательства в 
части положений, позволяющих налоговым ор-
ганам пересматривать налоговую базу и сумму 
уплачиваемых налогов, если налогоплательщи-
ки используют различные схемы ухода от нало-
гообложения и злоупотреблений; 

- усиление системы штрафных санкций за 
применение схем минимизации налогов, зло-
употреблений налоговыми нормами. В некото-
рых странах штрафные санкции уже составля-
ют до 200% от сумм подлежащих к уплате 
налогов.  

Правила борьбы с уклонением от уплаты 
налогов в некоторых странах закрепляются во 
внутреннем законодательстве и отражаются в 
двухсторонних международных соглашениях 
по вопросам налогообложения и налогового 
администрирования. Типичная процедура при-
менения правил в отношении отдельных сделок 
и отдельных налогоплательщиков включает 
меры от изучения финансово-хозяйственной 
деятельности и ведения бизнеса налогопла-
тельщиком до выявления в применяемых схе-
мах фактов злоупотреблений, пересмотра нало-
говой базы до начисления сумм налогов и 
наложения штрафов. Применение схем ухода 
от налогообложения получило в международ-
ной практике название агрессивного налогооб-
ложения, борьба с которым осуществляется и в 
России.  

Если российская компания занимается меж-
дународной деятельностью, то действия нало-
говых органов, осуществляющих контроль та-
ких компаний, находятся в правовом поле, где 

кроме российского налогового законодатель-
ства должны приниматься во внимание: законы 
других стран о контролируемых иностранных 
компаниях, законы о трансфертном ценообра-
зовании, план BEPS, изложенный в рамках тре-
бований ОЭСР, действующее двухсторонние 
соглашения и многосторонние конвенции об 
обмене налоговой информацией. В рамках та-
кого правового поля уже происходит: посте-
пенная отмена понятия "банковская тайна"; 
формирование списков оффшорных зон, в ко-
торых осуществляют свою деятельность ком-
пании с целью уклонения от уплаты налогов; 
применение различного рода дискриминацион-
ных мер к таким оффшорным зонам.  

В ряде государств правила борьбы с уклоне-
нием от уплаты налогов, закрепленные в наци-
ональном законодательстве, отражают доста-
точно жесткие меры. Например, в Великобри-
тании налоговые органы сами доказывают не-
добросовестность использования различных 
схем налогоплательщиками, для чего в налого-
вой службе созданы специальные подразделе-
ния, осуществляющие процесс более глубокого 
администрирования схем налоговой оптимиза-
ции (агрессивных схем).   

Международное сотрудничество в сфере 
BEPS и применения GAAR не должно приво-
дить к односторонним мерам в отдельных 
странах, поскольку может нанести ущерб кон-
цепции, согласованной по вопросам двойного 
налогообложения, применения мер против 
уклонения от налогов. Не случайно ОЭСР 
главными вопросами своего содействия разви-
тию сотрудничества между странами считает 
вопросы налогообложения в сфере: 

1 – налоговой прозрачности; 
2 – налоговых соглашений; 
3 – трансфертного ценообразования; 
4 – агрессивного налогового планирования; 
5– вредоносных налоговых практик; 
6 – анализа и сбора статистики по налоговой 

политики; 
7 – налогового администрирования; 
8 – налогов и развития. 
Общая характеристика данных проектов 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Общая характеристика основных проектов ОЭСР  
в области сотрудничества по проблемам BEPS и GAAR 

 
Сферы деятельности (текущие проек-

ты ОЭСР) 
Общая характеристика 

1 – налоговая прозрачность - обмен информацией в вопросах налогообложения с участием 
всех юрисдикций в широкой сети международного сотрудниче-
ства 

2 – налоговые соглашения - определение постоянных представительств для работы по во-
просам соглашений об избежании двойного налогообложения;  
- разработка концепции о местах эффективного администриро-
вания вопросов применения действующих правил налогообло-
жения доходов компаний относящихся к электронной торговле 

3 – трансфертное ценообразование - уточнение правил трансфертного ценообразования по исполь-
зованию и передачи нематериальных активов; 
- формирование требований, предъявляемых к документации 
для упрощения процедуры соблюдения налоговой дисциплины 
и предоставления более полезной информации о рисках транс-
фертного ценообразования; 
- разработка положений, позволяющих избежать риски в спорах 
по трансфертному ценообразованию  

4 – агрессивное налоговое планирование - работа по выявлению агрессивного налогового планирования в 
области трансграничных поступлений и выбытия основных 
средств;  
- выявление схем переноса долга с приобретателя на операцион-
ную компанию, искусственных способов вычета процента, приме-
нения правил противодействия и тонкой капитализации и др.  

5 – вредоносные налоговые практики - мониторинг обзоров льготных налоговых режимов в странах – 
участницах ОЭСР  

6 – анализ и сбор статистики по налого-
вой политике 

- сотрудничество в горизонтальном проекте ОЭСР "Новые ис-
точники роста" (NSG), который позволяет измерять эффектив-
ные налоговые ставки по инвестициям в научно-
исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские 
разработки, а также в производство с использованием интеллек-
туального капитала и т.д. 

7 – налоговое администрирование - расширение взаимодействия с крупным бизнесом форм по 
налоговому администрированию  

8 – налоги и развитие - реализация программ по обеспечению ряда стран поддержкой 
в стратегических вопросах при проведении аудиторских прове-
рок по налогообложению на международном уровне. 

 
В российской практике налогового админи-

стрирования практически все вышеизложенные 
проблемы находят свое отражение, особенно в 
сфере налогового контроля налоговой базы по 
налогу на прибыль. С этой целью усилена рабо-
та ФНС России, особенно в следующих 
направлениях. 

1. Совершенствование законодательно-
нормативной базы 

В целях создания действенного механизма 
пресечения использования низконалоговых 
юрисдикций для создания необоснованных 
преференций и получения необоснованной 
налоговой выгоды принят Федеральный закон 
от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации (в части налого-
обложения прибыли контролируемых ино-
странных компаний и доходов иностранных 
организаций)», которым внедрены принципы 
налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний. 

С 1 января 2015 года вступили в силу сле-
дующие новые положения Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс). 

1) Введена новая глава 3.4 Кодекса, преду-
сматривающая внедрение механизма налогооб-
ложения прибыли контролируемых иностран-
ных компаний. 

Действие главы 3.4 Кодекса распространяет-
ся на организации и физических лиц, участву-
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ющих в иностранных компаниях или контроли-
рующих их. 

Введены новые понятия: контролируемая 
иностранная компания и контролирующее ли-
цо. 

Контролируемой иностранной компанией 
признаются иностранная организация или ино-
странная структура без образования юридиче-
ского лица - нерезиденты Российской Федера-
ции, контролирующими лицами которой явля-
ются налоговые резиденты Российской Феде-
рации. 

При этом контролирующими лицами ино-
странных компаний признаются лица с долей 
прямого или косвенного участия единолично 
более 25% или более 10%, если совместно с 
иными налоговыми резидентами РФ доля более 
50%. 

Главой 3.4 Кодекса введены условия в от-
ношении иностранных компаний, соответствие 
хотя бы одному из которых влечет за собой 
освобождение прибыли этой компании от нало-
гообложения. 

Налоговые резиденты Российской Федера-
ции (контролирующие лица) обязаны уведом-
лять налоговые органы об участии в иностран-
ных организациях (об учреждении иностран-
ных структур без образования юридического 
лица), о контролируемых иностранных компа-
ниях, а также уплачивать налог с нераспреде-
ленной прибыли контролируемой иностранной 
компании. 

При этом прибыль контролируемой ино-
странной компании учитывается при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций или по налогу на доходы физических 
лиц за налоговый период в случае, если ее ве-
личина составила более 10 млн. руб. (2015 год - 
более 50 млн. руб., 2016 год - более 30 млн. 
руб.). 

2) Введено понятие налогового резидент-
ства организаций. 

Налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, помимо юридических лиц, образован-
ных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, будут признаваться орга-
низации, местом фактического управления ко-
торых является Российская Федерация, если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором. 

Такие организации будут уплачивать налог 
на прибыль организаций в Российской Федера-
ции. 

Иностранной организации, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации через 
обособленное подразделение, предоставлено 
право самостоятельно признать себя налоговым 
резидентом Российской Федерации, а также 
отказаться от такого статуса. 

3) Введение понятия фактического получа-
теля дохода. 

Норма направлена на пресечение выведения 
доходов в низконалоговые юрисдикции с при-
менением соглашений об избежании двойного 
налогообложения (в отношении дивидендов, 
процентов, платежей по нематериальным акти-
вам). Раскрытие информации о фактических 
получателях дохода привнесет существенный 
вклад в собираемость налогов. 

Также необходимо отметить, что в указан-
ный закон уже дважды вносились уточняющие 
поправки – Федеральным законом от 08.06.2015 
№ 150-ФЗ и от 15.02.2016 № 32-ФЗ. 

Кроме того, в целях повышения эффектив-
ности осуществления мероприятий налогового 
контроля в рамках противодействия уклонению 
от налогообложения в Российской Федерации с 
помощью офшорных компаний: 

- ратифицирована и вступила в силу с 1 
июля 2015 года Конвенция о взаимной админи-
стративной помощи по налоговым делам. По-
ложения данной Конвенции обеспечивают воз-
можность обмена налоговой информацией, 
включая проведение одновременных налоговых 
проверок со странами - участницами Конвен-
ции, а также помощь по взиманию налогов на 
их территориях; 

- утверждено Типовое межправительствен-
ное соглашение об обмене налоговой информа-
цией. На основе данного Типового соглашения 
возможно заключение соответствующих дву-
сторонних межправительственных соглашений 
с офшорными и низконалоговыми юрисдикци-
ями в целях противодействия использованию 
незаконных схем минимизации налогообложе-
ния. 

В совокупности вышеуказанные нормы 
направлены на обеспечение прозрачности ве-
дения бизнеса, создание действенного меха-
низма пресечения использования низконалого-
вых юрисдикций с целью создания необосно-
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ванных преференций и получения необосно-
ванной налоговой выгоды, а также совершен-
ствование норм законодательства о налогах и 
сборах в части налогообложения и контроля 
иностранных организаций. 

2. Уточнение функций ряда служб цен-
трального аппарата ФНС России 

Распоряжением ФНС России от 23.03.2015 
№ 40@ утвержден План мероприятий ФНС 
России по реализации Федерального закона от 
24.11.2014 № 376-ФЗ; функции по реализации 
данного закона распределены между рядом 
управлений ЦА ФНС России – в частности, 
Управлением налогообложения юридических 
лиц, Управлением трансфертного ценообразо-
вания, Управлением регистрации и учета нало-
гоплательщиков, Контрольным управлением. 

3. Разработка новых инструментов кон-
троля, содействующих выявлению схем ухо-
да от налогообложения, предотвращению 
агрессивного налогового планирования 

В 2015 году ФНС России запустила на феде-
ральном уровне централизованную информа-
ционно-аналитическую систему. 

Система предусматривает расчет более 50 
индикаторов, комплексно характеризующих 
финансовое состояние: показатели налоговой 
нагрузки, рентабельности, структуры затрат, 
численности и заработной платы персонала и 
т.д., и позволит на федеральном уровне: 

- повысить контроль за эффективностью 
налогового администрирования в региональных 
управлениях и инспекциях; 

- оперативно выявлять и нивелировать нало-
говые риски, связанные с низкой налоговой 
нагрузкой и неадекватной хозяйственной дея-
тельностью налогоплательщиков с целью ухода 
от налогов. 

Законодательные решения о включении в 
налоговую декларацию по НДС книг покупок и 
книг продаж позволили запустить в 2015 году 
программный комплекс АСК «НДС-2». 

В результате удалось при снижении ВВП в 
2015 г. обеспечить рост поступлений налога на 
добавленную стоимость на 12%.  

Кроме того, за счет применения АСК НДС 
наблюдается снижение числа организаций, ко-
торые имеют признаки «однодневок». Это под-
тверждают данные «Спарк Интерфакс» - так, 
количество компаний с высокой степенью рис-
ка снизилось с 1,7 млн. в 2011 году до 650 ты-
сяч в январе 2016 года. 

ФНС России планирует дальнейшее разви-
тие системы АСК НДС. 

Проводимая работа налоговыми органами 
направлена на укрепление налоговой базы 
налога на прибыль организаций, сокращению 
налоговых разрывов, что в конечном итоге 
приведет к увеличению поступлений налоговых 
доходов в бюджет. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Рассмотрен опыт применения специальных режимов налогообложения малого бизнеса 

с уплатой единого налога в развитых и развивающихся странах. Разработаны меры ак-
тивизации государственной поддержки и дальнейшего развития малого бизнеса Украины 
в контексте евроинтеграции. Изучен международный опыт государственного регулиро-
вания и налоговой поддержки малого бизнеса, таким образом, с позиций плательщиков 
налогов и государства важной формой государственной поддержки субъектов малого 
бизнеса является применение налоговых рычагов. 

 
Ключевые слова: налоговый кодекс, малый бизнес, налоговое стимулирование, единый 

налог, специальные режимы налогообложения, упрощенная система налогообложения. 
 
Введение: В современной экономической 

парадигме доминирует постулат о необходимо-
сти гармоничного сосуществования и обеспе-
чения сбалансированного развития всех форм 
хозяйствования. Это усиливает внимание к во-
просу функционирования малого бизнеса и его 
поддержки со стороны государства. Состояние 
малого бизнеса является своего рода баромет-
ром, который прежде всего реагирует на тен-
денции экономической жизни, отражает спады 
и подъемы экономики, гармоничность ее струк-
туры. Малый бизнес (МБ) важен для государ-
ства потому, что он: обеспечивает эффектив-
ную занятость населения и самозанятость; раз-
вивает предпринимательскую инициативу в 
обществе; позитивно влияет на формирование 
конкурентной среды в экономике; демонстри-
рует оперативную реакцию на рыночную 
конъюнктуру, заполняя ниши, невостребован-
ные крупным бизнесом; характеризуется высо-
кой устойчивостью в период глобальных фи-
нансовых кризисов и важной ролью в форми-
ровании рыночной практики налогообложения 
малых и средних предприятий различных форм 
собственности. 

Вопросы обеспечения динамичного и ста-
бильного развития малого бизнеса имеют осо-
бое значение для Украины поскольку за годы 
переходного периода в стране не создано бла-
гоприятных условий для предпринимательской 
деятельности. В результате наблюдаются мно-
гочисленные негативные процессы в секторе 
малого бизнеса, снижается уровень предпри-
нимательской и инновационной активности. 
Следует отметить, что осложнения обуслов-
ленные последствиями глобальных финансо-
вых кризисов 2008-2009 гг., кризиса 2014-2015 
гг., а также военными действиями на террито-
рии Донбасса, начавшимися в 2014 году, толь-
ко усилили многочисленные проблемы, суще-
ствовавшие и ранее. Такое положение дел бло-
кирует решение многих социальных и эконо-
мических задач, что требует усиления внима-
ния со стороны государства к малому бизнесу, 
что должно проявляться в эффективном управ-
лении и налоговом стимулировании,  развития 
этого сектора экономики страны. 

Мировая практика налогового стимулирова-
ния малого бизнеса очень разнообразна, чему 
посвящены исследования известных зарубеж-
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ных и отечественных ученых: З. Варналия, В. 
Вишневского, В. Гейца, Т Ефименко, Ю. Ива-
нова, В Ляшенко, С. Лондар, И. Майбурова, А. 
Соколовской, Л. Омелянович, Т. Юткиной. В 
исследованиях показано, что каждая страна 
применяет свои способы и средства налогового 
стимулирования малого бизнеса. Но при этом 
для подавляющего большинства стран харак-
терно дифференцированное использование того 
или иного пути. Стимулирование, как правило 
осуществляется с учетом особенностей терри-
торий и на основе выделения специальных зон. 

Целью статьи является установление целе-
сообразности использования альтернативных 
режимов налогообложения субъектов малого 
бизнеса как фактора государственной поддерж-
ки. Формирование мер активизации государ-
ственной поддержки с целью дальнейшего раз-
вития малого бизнеса Украины в контексте ев-
роинтеграции. 

Основная часть. Анализ научных исследо-
ваний позволил установить основные направ-
ления стимулирования развития малого бизнеса 
в современных условиях [1]. Безусловно, за 
каждым направлением должна формироваться 
соответствующая совокупность мер и методов 
стимулирования, создающая специфические 
стимулы.  

Спектр методов стимулирования в условиях 
определенной страны зависит от уровня разви-
тия сектора МБ и целей предпринимательской 
политики. В странах с развитым сектором ма-
лого бизнеса осуществляется поиск методов, 
которые имеют большое и обоснованное влия-
ние на стимулирование субъектов малого биз-
неса, при этом комбинируются различные ме-
тоды. Но перед развивающимися странами,  
такими как страны Содружества независимых 
государств (СНГ), стоят задачи только форми-
рования национальной модели стимулирования 
малого бизнеса т.е. выработка мер, связанных с 
упрощением процедур налогового администри-
рования: регистрации плательщиков налогов, 
предоставления бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности субъектов малого 
бизнеса и др. которые носят фоновый и импе-
ративный характер. Поэтому считаем, что 
должны охватываться все возможные методы, 
которые носят характер поддержки, включая 
фискальные льготы. 

По мнению И.А. Майбурова, выбор методов 
и инструментов налогового стимулирования 
представляется чрезвычайно сложной задачей, 
требующей, реализации трех основных условий 
[2]: 

1. Использование общего режима налогооб-
ложения, что и для всех остальных видов и 
форм бизнеса, но с применением тех или иных 
адресных налоговых льгот; 

2. Использование вмененных и (или) мини-
мальных налогов; 

3. Использование специальных режимов 
(альтернативных общему режиму) налогообло-
жения. 

При этом целесообразно учитывать, что 
налогообложение, как средство формирования 
благоприятных условий для дальнейшего раз-
вития малого бизнеса, сопряжено с необходи-
мостью создания специальных правовых норм 
в сфере налогообложения, с неизбежным 
усложнением системы налогообложения, до-
полнительными финансовыми расходами на 
администрирование и снижением эффективно-
сти функционирования налогового механизма. 
Естественно, все изменения, вносимые в систе-
му налогообложения страны, должны быть 
оценены с учетом экономических и социальных 
последствий. 

Считаем, что изменение структуры налого-
вой системы в пользу субъектов малого пред-
принимательства требует создания специаль-
ной системы налогового администрирования, 
включая создание информационно-
аналитической системы функционирования 
фискальных государственных органов, что спо-
собствует объективной оценке экономической 
эффективности применяемых методов фис-
кального стимулирования предприниматель-
ства, вообще и малого бизнеса в частности.  

Исследование мирового опыта налогообло-
жения малого бизнеса, свидетельствует о том, 
что налоговые стимулы наравне с либерализа-
цией институциональных условий функциони-
рования субъектов малого бизнеса,  являются 
приоритетными в использовании мер государ-
ственного воздействия на экономику страны. 
Мировая практика налогового стимулирования 
малого бизнеса довольно разнообразна. Из-
вестный украинский ученый  – экономист Ю. 
Иванов по результатам проведенного в 2011 
году исследования, выделил в числе наиболее 
распространенных форм налоговой поддержки 
малого бизнеса [3]:  

1. применение для малых и средних пред-
приятий сниженых ставок налога на прибыль 
(доходы) корпораций. Эта льгота применяется в 
основном развитыми странами (США, Япония, 
Канада, страны – «старые» члены ЕС). Так, 
например, в Нидерландах при базовой ставке 
корпоративного налога 25% для субъектов ма-
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лого предпринимательства установлена ставка 
20%, во Франции – соответственно 34,4% и 
15,0%; 

2.  применение ускоренной амортизации 
(Германия, Финляндия, Великобритания, США 
и др.); 

3. инвестиционные налоговые скидки (Ве-
ликобритания, Бельгия, Италия) и налоговые 
кредиты (Испания, Ирландия); 

4. вмененные (Болгария, Турция, Тунис, Ма-
рокко и др.)  и минимальные (Аргентина, Мек-
сика, Румыния, Норвегия, Дания и др.) налоги; 

5. единые налоги (специальные режимы 
налогообложения, применяемые в основном 
постсоветскими странами – членами Содруже-
ства независимых государств (Россией, Бела-
русью, Украиной, Казахстаном и др.) 

Вместе с тем в Украине начиная с 1998 года, 
т.е. в течении всего периода функционирования 
единого налога, как специального упрощенного 
режима налогообложения малого бизнеса, в 
научных кругах ведется дискуссия о его эконо-
мической целесообразности и эффективности, а 
также адекватности правового поля его функ-
ционирования, как упрощенного льготного 
налогообложения.  

Исследование эволюции упрощенного нало-
гообложения малого бизнеса позволяет сделать 
вывод, что развитые экономики тяготеют к со-
хранению, единого для всех субъектов хозяй-
ствования режима налогообложения с комплек-
сом налоговых льгот, объясняя это тем, что ис-
пользование упрощенных систем с уплатой 
единого налога, создает риски минимизации 
налоговой нагрузки, способствует уклонению 
малого бизнеса от уплаты налогов в государ-
ственный и местные бюджеты. 

Однако с 2002 года законодательством Вен-
грии предусмотрено уплату упрощенного 
предпринимательского налога ЕVА, заменяю-
щего пять видов налогов: налог на добавлен-
ную стоимость, подоходный налог с предпри-
нимателей, налог на дивиденды предпринима-
теля, налог на прибыль,  подоходный налог с 
населения на банковские дивиденды [4]. 

В Польской республике начиная с 1998 года 
применяется  упрощенная система налогооб-
ложения, так называемая, «налоговая карточка» 
[5]. Плательщики налога по методу «налоговой 
карты» освобождаются от уплаты НДС и  име-
ют право по собственному желанию перейти на 
общую систему налогообложения. 

Изучение опыта применения специальных 
налоговых режимов в странах СНГ, подтвер-
ждает, что они отличаются друг от друга: по 
структуре и видам налогов, ставкам, способам 

и методам администрирования. Специальные 
режимы налогообложения малого бизнеса, дей-
ствующие в Российской Федерации, Белорус-
сии, Украине, Казахстане, введены в действие 
Налоговыми кодексами этих государств и 
представляют собой специальные налоговые 
системы, альтернативные основным налоговым 
системам.  Альтернативные налоговые системы 
в каждом из государств имеют особенности их 
применения в хозяйственной деятельности 
субъектов малого бизнеса. Общим является то, 
что плательщиками единого налога выступают 
юридические лица и физические лица – пред-
приниматели, которые освобождаются от упла-
ты ряда общегосударственных и местных нало-
гов. 

Например, в Российской Федерации, приме-
нение упрощенной системы налогообложения 
организаций – юридических лиц – плательщи-
ков единого налога предусматривает их осво-
бождение от обязанностей по уплате налога на 
прибыль, налога на имущество организаций, а 
индивидуальные предприниматели освобож-
даются от обязанностей по уплате НДФЛ и 
налога на имущество физических лиц, которое 
используется для предпринимательской дея-
тельности [6]. Кроме того организации и инди-
видуальные предприниматели не являются пла-
тельщиками НДС, за исключением НДС, под-
лежащего уплате при импорте товаров на тер-
риторию РФ и другие территории, находящиеся 
под юрисдикцией России. 

В целом на территории Российской Федера-
ции в соответствии с главами 26¹ - 265 Налого-
вого кодекса установлено пять специальных 
налоговых режимов с уплатой единого налога,  
порядок налогового администрирования для 
субъектов малого бизнеса и особый порядок 
определения элементов налогообложения, 
включая освобождение от обязанностей по 
уплате отдельных федеральных налогов и сбо-
ров, региональных и местных налогов [6].  

В Республике Беларусь упрощенная система 
налогообложения согласно Налогового кодекса, 
введенного в действие в 2009 году, распростра-
няется на организации и индивидуальных 
предпринимателей, перешедших на примене-
ние такой системы. Уплата единого налога за-
меняет уплату налогов, сборов (пошлин) и от-
числений в бюджет или государственные вне-
бюджетные фонды, арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной 
собственности, отчислений в инновационные 
фонды [7]. 

Налоговая реформа в Украине, о необходи-
мости которой говорилось и писалось очень 
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долго, в 2011 году начала реализовываться  на 
практике. В соответствии с принятым Налого-
вым кодексом Украины [8] серьезно были из-
менены практически все основные налоги, 
снижены размеры их ставок, отменено большое 
количество налоговых льгот. Для  налогообло-
жения малого бизнеса была введена упрощен-
ная система налогообложения, предусматрива-
ющая радикальные изменения базовых поло-
жений, которая была направлена на создание 
благоприятных условий хозяйствования малого 
бизнеса и обеспечение его дальнейшего разви-
тия.  

Налоговым кодексом Украины на основе 
комплексных решений, достигнутых между 
малым бизнесом и властью, специальные нало-
говые режимы представлены двумя альтерна-
тивными системами налогообложения малого 
бизнеса: «Упрощенной системой налогообло-
жения, учета и отчетности» и «Фиксированным 
сельскохозяйственным налогом». Однако чет-
кое определение специальных налоговых ре-
жимов отсутствует. Судя по тому, что к числу 
специальных режимов кроме упрощенной си-
стемы налогообложения, учета и отчетности, 
предусматривающей уплату единого налога, 

отнесен и фиксированный сельскохозяйствен-
ный налог как упрощенная система налогооб-
ложения, учета и отчетности малого бизнеса, 
осуществляющего производственную деятель-
ность в сельскохозяйственной сфере, можно 
утверждать, что в Украине как и в Венгрии, 
Польше, Российской Федерации, Белоруссии, 
Казахстане специальные налоговые режимы 
носят адресный характер и обязывают субъек-
тов малого бизнеса осуществлять уплату не 
только единого либо фиксированного налога, 
но и определенное количество других налогов 
общей системы налогообложения. 

Обновленный единый налог заменяет огра-
ниченное количество общегосударственных и 
местных налогов и распространяется на опре-
деленный круг плательщиков налогов - субъек-
тов малого бизнеса - юридических и физиче-
ских лиц. Всего Налоговым кодексом Украины 
предусмотрено шесть групп плательщиков еди-
ного налога. 

Результаты анализа опыта стран ЕС и СНГ 
относительно государственного налогового ре-
гулирования и поддержки малого бизнеса [9] 
показаны на рисунке 1. 

 
 

 
Международный опыт государственного налогового регулирования развития малого бизнеса 

Деятельность центральных и местных органов исполнительной власти большинства стран 
Евросоюза и СНГ направлена на создание благоприятных условий для развития 

конкурентоспособности МБ как мощного ресурса экономического роста   

Государственная поддержка малого бизнеса в ЕС и СНГ базируется на  основных нормативно-
правовых актах: акте о предпринимательстве в Европе (SВА) и Налоговых кодексах стран  

Субъектам МБ в развитых странах Евросоюза предоставляются налоговые льготы в форме 
сниженных ставок по налогу на прибыль, НДФЛ, НДС, инвестиционных льгот и др. 

Альтернативные системы налогообложения почти не применяются 
 

В развивающихся постсоветских странах, входящих в состав СНГ, используются упрощенные 
режимы, которыми предусмотрены единые налоги, которые уплачиваются субъектами МБ в 

счет нескольких налогов  
 

Рис. 1. Международный опыт государственного регулирования и налоговой поддержки малого бизнеса 
 

Таким образом, с позиций плательщиков 
налогов и государства важной формой государ-
ственной поддержки субъектов малого бизнеса 
является применение налоговых рычагов. Бла-
годаря такой поддержке за годы независимости 

в странах СНГ постепенно происходило утвер-
ждение малого бизнеса.  

В Украине позитивной динамике его разви-
тия способствовало введение законодательны-
ми актами фиксированного налога с целью 
упрощенного налогообложения физических 
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лиц – предпринимателей и упрощенной систе-
мы налогообложения, учета и отчетности юри-
дических и физических лиц - субъектов малого 
предпринимательства.  

Исследование применения упрощенных си-
стем налогообложения в развитых и развиваю-
щихся странах позволило сделать вывод, что 
единые налоги являются наиболее привлека-
тельными формами налогообложения субъек-
тов малого предпринимательства и с целью ак-
тивизации государственной поддержки и даль-
нейшего развития малого бизнеса в Украине, 
используя опыт стран Евросоюза целесообраз-
но: 

- рассмотреть вопрос о приближении дей-
ствующей модели упрощенного налогообложе-
ния в странах СНГ к европейским моделям гос-
ударственной налоговой поддержки субъектов 
малого предпринимательства, предусматрива-
ющих уплату единого налога в счет только 
двух налогов; 

- в условиях затягивающегося политическо-
го и финансово-экономического кризиса, целе-
сообразно расширить круг инвестиционных 
налоговых льгот для  субъектов малого бизне-
са, что значительно сократит потери государ-
ственного бюджета; 

- законодательно обеспечить снижение тре-
бований относительно размера уставного капи-
тала субъектов малого бизнеса; 

- с целью улучшения благосостояния граж-
дан Украины обеспечить расширение сферы 
применения такого инструмента, как создание 
льготных рабочих мест за счет бюджетных 
средств. 

Выводы. Считаем, что создание благопри-
ятных условий развития конкурентоспособного 
малого бизнеса как мощного ресурса экономи-
ческого роста остается одной из главных задач 
в деятельности как центральных так и местных 
органов исполнительной и законодательной 
власти стран.  

Предложенные меры по совершенствованию 
упрощенной системы налогообложения малого 
бизнеса будут способствовать улучшению 
условий для ведения бизнеса, снижения уровня 
фискальной нагрузки на субъекты малого биз-
неса, снижению уровня социальной нагрузки, 
установлению справедливой конкуренции в 
предпринимательской среде, созданию новых 

рабочих мест, повышению благосостояния 
граждан и устойчивому экономическому росту 
в целом.  

С развитием экономики, изменением общих 
условий функционирования малого бизнеса, 
усовершенствованием форм его государствен-
ной поддержки, малый бизнес должен перехо-
дить на общую систему налогообложения.   
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СУЩНОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 
В статье анализируется дискуссионность концептуальных направлений современных 

исследований содержательных и функциональных характеристик налогового админи-
стрирования и налогового контроля. Обоснован новый подход к определению сущности 
налогового администрирования, учитывающий функциональные полномочия налоговых 
администраторов в бюджетно-налоговой сфере. Раскрыта специфика целевых функций 
налогового контроля, комплексное  воздействие которых на процесс сбора налоговых и 
неналоговых доходов позволяет обеспечить решение проблемы технологичного управле-
ния доходами бюджетов на системной основе, предполагающей единство принципов ор-
ганизации и методического обеспечения контрольных процедур.  

 
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, доходы бюдже-

тов, система сбора доходов, администратор доходов бюджета, единый механизм адми-
нистрирования фискальных платежей  

 
Цели статьи: Обеспечение стабильного 

уровня поступлений налогов и сборов в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции представляется ключевой задачей налого-
вого администрирования в условиях неустой-
чивой экономической конъюнктуры. Решение 
этой проблемы, безусловно, является многоас-
пектным. Вместе с тем, следует признать суще-
ственной для достижения сбалансированности 
и устойчивости бюджетов всех уровней про-
блему теоретического анализа содержательных 
аспектов налогового администрирования и 
функциональной специфики налогового кон-
троля, которые, на наш взгляд, требуют кон-
кретизации, учитывая значимость иницииро-
ванного в 2016 году процесса трансформации 
системы налогового администрирования на ба-
зе современных технологичных методов сбора 
государственных доходов. 

Анализ степени исследованности пробле-
мы: Теоретические исследования сущности 
налогового администрирования проводятся по 
четырем направлениям [1, с.18-19]. Так, нало-
говое администрирование рассматривается как 
элемент управления налоговыми отношениями 
(налоговой системой) [2, с. 17; 3, с. 33], госу-
дарственное управление налогообложением [4, 
с. 245], контрольная деятельность налоговых 
органов [5, с. 45; 6, с. 387-388], особое взаимо-
действие между налогоплательщиками и нало-

говыми администрациями [7, с.26-27]. При 
этом, учитывая, что налоговый контроль вы-
ступает значимым функциональным элементом 
в реализации фискальной функции государ-
ственных финансов, современные исследования 
сконцентрированы на различных аспектах его 
организации как главной составляющей дея-
тельности налоговых органов [8, с. 66-61; 9, с. 
7; 10, с. 8].  

Изложение основного материала: Налого-
вое администрирование, воздействует на нало-
говые отношения силами специализированных 
органов. При этом анализ иерархичности поня-
тийного аппарата в рассматриваемой сфере 
налоговых отношений позволяет сделать вывод 
о том, что понятие «налоговое администриро-
вание» является подчиненным понятию 
«управление налоговыми отношениями», но 
более широким по смыслу в сравнении с нало-
говым контролем, которому присущ самостоя-
тельный предмет - проверка исполнения нало-
говой обязанности [11, с.58]. Налоговое адми-
нистрирование характеризуется специфической 
деятельностью уполномоченных органов, кото-
рая влияет на налоговые отношения и опосре-
дует их развитие. В этой связи содержательная 
характеристика налогового администрирования 
должна, в том числе, отражать участие налого-
вых органов в бюджетном процессе как адми-
нистраторов доходов бюджетов.  
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Администрирование доходов, институцио-
нализированное в Бюджетном кодексе РФ, при-
звано решать поставленные задачи не только в 
части обеспечения системного контроля пра-
вильности исчисления, полноты и своевремен-
ности уплаты сумм, подлежащих зачислению в 
бюджетную систему, но также: обеспечивать -
учетные процедуры, включая начисление нало-
говых обязательств, пеней, штрафных санкций 
за налоговые правонарушения, процентов, их 
взыскание, возврат либо зачете излишне произ-
веденных платежей; формировать прогнозы 
поступления администрируемых доходов; го-
товить аналитические материалы по исполне-
нию доходов соответствующего бюджета; 
обобщать данные, необходимые для составле-
ния проекта бюджета по администрируемым 
доходам; составлять и представлять бюджет-
ную отчетность; осуществлять иные бюджет-
ные полномочия по доходам и расходам бюд-
жетов. 

Таким образом, налоговое администрирова-
ние может быть представлено как организован-
ная в правовом поле совокупность форм и ме-
тодов управления отношениями, возникающи-
ми при исполнении налогового и бюджетного 
законодательства между налоговыми органами, 
налогоплательщиками и иными лицами (нало-
говыми агентами, банками, регистраторами 
сделок, лицами, предоставляющими информа-
цию для целей налогового контроля, в том чис-
ле по запросу налоговых органов), а также 
участниками бюджетного процесса. 

Налоговое администрирование функциони-
рует в жестких правовых рамках и носит госу-
дарственно-властный, императивный характер, 
обусловленный принудительностью налогового 
метода распределения,  ориентированным на 
достижение общественной эффективности за 
счет непосредственного вмешательства госу-
дарства в распределительный процесс, а также 
деятельностью государственных органов, зако-
нодательно наделенных соответствующими 
полномочиями, правами и обязанностями [12, 
с. 84-87].  

Обеспечение эффективного налогового ад-
министрирования и полного исполнения нало-
гоплательщиками налоговых обязательств 
определено в качестве приоритетов государ-
ственной политики в сфере управления госу-
дарственными финансами [13]. Действуя в ка-
честве единой централизованной системы кон-
троля за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах [14], обеспечиваю-
щей правильность формирования налоговых 
обязательств, своевременность расчетов по 

уплате в полном объеме в соответствующий 
бюджет причитающихся сумм налогов, сборов, 
налоговых санкций, пеней, процентов, налого-
вые органы Российской Федерации для защиты 
фискальных интересов наделены и иными спе-
циальными компетенциями, включая регистра-
цию хозяйствующих субъектов, учет и ведение 
реестров налогоплательщиков и объектов нало-
гообложения, проверку наличных и валютных 
расчетов, лицензированию игорного бизнеса и 
др. 

Расширение в 2016 году сферы многообраз-
ных полномочий налоговых органов, актуали-
зирует проблему четкого определения функци-
ональных возможностей налогового контроля. 
При этом предметом налогового контроля вы-
ступает деятельность налогоплательщиков, 
непосредственно связанная с расчетом величи-
ны налоговых обязательств, составлением и 
представлением налоговых деклараций, свое-
временным исполнением налоговой обязанно-
сти в полном объеме, а также выполнением 
иных действий, предусмотренных налоговым 
законодательством.  

В теории налогового контроля, наряду с 
изучением его функционального содержания, 
рассматривается и вопрос о приоритетности 
определенных целевых ориентиров и задач 
налогового контроля. Так, И.И. Кучеров, О.Ю. 
Судаков И.А. и Орешкин рассматривают как 
предназначение налогового контроля создание 
совершенной налоговой системы и формирова-
ние налоговой культуры, исключающей нару-
шения налогового законодательства [15, с. 24-
26]. А.В. Аронов и В.А. Кашин выделяют в ка-
честве главной задачи налогового контроля 
профилактику правонарушений [2, с. 437]. Од-
нако, при подобном подходе, на наш взгляд, 
сужаются функциональные ориентиры дея-
тельности налоговых органов, ответственных, 
прежде всего, за выполнение показателей по-
ступлений доходов, определенных законами о 
соответствующих бюджетах (федеральном, ре-
гиональном, местных бюджетах).  

Ряд авторов акцентирует целевую направ-
ленность налогового контроля на выявление 
правонарушений и преступлений, предупре-
ждение их совершения в будущем и обеспече-
ние неотвратимости налоговой ответственности 
[16, с. 557]. Очевидно, что подобная «каратель-
ная» трактовка потенциала налогового кон-
троля является неполной, необоснованно сме-
щающей приоритет центральной, фискальной 
функции налоговых отношений, в рамках кото-
рых и ради их реализации на основе законода-
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тельно закрепленных правил функционирует 
налоговый контроль. 

Обеспечение налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней, наряду с предотвра-
щением уклонения от уплаты налогов и выяв-
лением резервов роста налоговых доходов в 
качестве функций налогового контроля рас-
сматривают авторы пособия «Налоговое адми-
нистрирование» [17, с. 239-240]. Признавая 
правомерность подобной точки зрения, следует 
указать на то, что содержание приведенных 
функций более свойственно налоговому адми-
нистрированию [18, с. 48], которое, как более 
широкий институциональный механизм, реша-
ет поставленные задачи по сбору налоговых 
доходов не только в рамках системы налогово-
го контроля, но и в процессе защиты публич-
ных интересов посредством применения про-
цедур взыскания, предъявления судебных ис-
ков, реструктуризации задолженности, предо-
ставления отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов, урегулирования банкротства [7, с. 126-
132].  

Это обстоятельство не только дает основа-
ние теоретически разделить понятия «налого-
вый контроль» и «налоговое администрирова-
ние», которые зачастую рассматриваются ис-
следователями как синонимы (что представля-
ется неправильным), но и выделить понятие 
«контрольная работа налоговых органов» [19, с. 
5-11]. Необходимо также отметить некоррект-
ность обоснования функции повышения эффек-
тивности контрольных мероприятий [17, с.239-
240], поскольку контроль не может функцио-
нировать ради повышения собственной эффек-
тивности.  

Понимание целереализующего, системного 
характера налогового контроля позволило ав-
торам монографии «Модернизация налогового 
контроля (модели и методы)» определить две 
его функции – фискальную и воспитательную 
[10, с. 46]. Однако логический акцент на фис-
кальной направленности налогового контроля 
представляется некорректным. Приоритетом 
контрольной деятельности является следование 
закону, что предполагает выявление и исправ-
ление не только фактов занижения налоговых 
обязательств, но и их завышения в силу ошиб-
ки либо заблуждений налогоплательщика. 
Нельзя признать обоснованной и воспитатель-
ную функцию, поскольку при наличии объек-
тивного противоречия между интересами 
участников налоговых отношений нравствен-
ное воздействие налоговых институтов весьма 
слабо проявляется.  

При этом указанные функции слабо корре-
лируют с выделенными функциональными за-
дачами, включающими анализ и оценку резуль-
татов деятельности налогоплательщиков по 
установленным налоговым законодательством 
критериям и правилам в условиях изменений 
рыночной среды и адаптации налогового зако-
нодательства, установление значимых отклоне-
ний налоговых деклараций от расчетных пока-
зателей, разработку мероприятий по устране-
нию отклонений [10, с. 24]. Приведенные ха-
рактеристики, с которыми следует полностью 
согласиться, тем не менее, не учитывают таких 
важнейших функций, как профилактика и пра-
воохрана.  

Таким образом, состав функций налогового 
контроля представляется недостаточно сбалан-
сированным, что требует обращения к общей 
методологии государственного финансового 
контроля, различающей пять его функций, а 
именно: 1) выявление отклонений; 2) анализ 
причин отклонений; 3) коррекция; 4) профи-
лактика; 5) правоохрана [20]. Представляется 
целесообразным вовлечение указанных функ-
циональных характеристик в сферу действия 
налогового контроля, что позволит обеспечить 
не только комплексное понимание единой си-
стемы государственного финансового кон-
троля, но и  обосновать ее целенаправленное 
воздействие на повышение эффективности со-
циально-экономического развития.  

Для реализации основной миссии налоговых 
органов, призванной обеспечить устойчивый 
рост налоговых поступлений в бюджетную си-
стему, необходимо сформировать принципы 
налогового контроля, в качестве которых мож-
но рассматривать основополагающие требова-
ния к регулированию  отношений по взаимо-
действию налоговых органов и обязанных лиц. 
В научной литературе вопрос о составе и со-
держании принципов налогового контроля яв-
ляется дискуссионным, не определено четкое 
разделение и закрепление принципов контроля 
по сферам контрольного воздействия. Вместе с 
тем, для характеристики основополагающих 
условий функционирования налогового кон-
троля исследователями выделяется несколько 
групп взаимосвязанных принципов, характери-
зующих как специфику налогового контроля, 
так и требования, предъявляемые к государ-
ственным институтам. 

Применительно к налоговому контролю, учи-
тывая противоречие между его общественной 
значимостью и субъективным характером осу-
ществления, представляется целесообразным 
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рассматривать иерархическую группировку его 
принципов, включающую в себя принципы от-
ветственного управления общественными финан-
сами в части доходов бюджетов (прозрачность, 
устойчивость, территориальная обеспеченность, 
консолидация, плановость, результативность, 
контролируемость), основополагающие принци-
пы осуществления финансового контроля, прин-
ципы организации функционирования налоговых 
органов и, наконец, технические принципы непо-
средственного проведения контрольных меро-
приятий в налоговой сфере. 

Важнейшей сущностной характеристикой 
налогового контроля выступает деятельность 
государственных органов как его субъектов, 
наделенных исключительной компетенцией. В 
мировой практике реализуется ряд организаци-
онных моделей контроля за поступлением 
налогов и обязательных платежей в бюджет-
ную систему, различающихся, прежде всего, 
степенью автономизации полномочий государ-
ственных органов по сбору доходов налогового 
и неналогового характера, в том числе тамо-
женных платежей и обязательных взносов на 
различные виды социального страхования [12, 
с. 85-86]. Реализация поставленной Президен-
том РФ в Послании Федеральному собранию 3 
декабря 2015 года задачи по формированию 
единого механизма администрирования нало-
говых, таможенных и других фискальных пла-
тежей [21; 22] трансформирует налоговое ад-
министрирование и администрирование значи-
мых неналоговых доходов под эгидой Мини-
стерства финансов РФ как органа управления 
бюджетно-налоговой политикой в единую  
консолидированную технологическую систему.  

Преимущества единого механизма админи-
стрирования фискальных платежей очевидны. 
Прежде всего, единая технологическая база и 
интеграция информационных систем суще-
ственно упростит, ускорит и удешевит проце-
дуры контроля за поступлением в бюджетную 
систему таможенных платежей, а также возме-
щение налога на добавленную стоимость по 
экспортно-импортным операциям, что обеспе-
чит, помимо ожидаемой государством базовой 
цели – роста собираемости доходов, также и 
сокращение для налогоплательщиков издержек 
трансакционного характера. При этом можно 
прогнозировать снижение риска налоговых 
нарушений, порождаемых недостаточной коор-
динацией действий налоговых и таможенных 
органов. В сфере администрирования страхо-
вых взносов станет возможным использовать 
применяемые налоговыми органами методы 
выявления рисков занижения налогооблагае-

мых выплат в пользу работников, что повысит 
эффективность взыскания и обеспечит профи-
лактический эффект.  

Цели, определяемые при проведении меро-
приятий налогового контроля, должны соответ-
ствовать тем задачам, которые ставит го-
сударство перед всей бюджетной системой. Ак-
тивизация налогового контроля и необходи-
мость повышения его результативности пред-
определены современными тенденциями разви-
тия налоговой системы, требующими сосредо-
точения ресурсов налоговых органов на ключе-
вых сферах потенциальных налоговых наруше-
ний.  В свою очередь, повышение качества 
налогового контроля невозможно обеспечить 
без внедрения новых методических подходов, 
предполагающих анализ экономических харак-
теристик деятельности налогоплательщиков, 
условий формирования и динамики налогооб-
лагаемых показателей. Совокупная оценка 
комплекса объективных и субъективных фак-
торов, оказывающих влияние на уровень по-
ступлений доходов в бюджетную систему, поз-
воляет выявить риски уклонения от уплаты 
налогов как основание для назначения плано-
вой выездной налоговой проверки. 

Комплексный подход к управлению рисками 
позволяет определить потенциальные сферы 
нарушения и выявить операции, свидетельству-
ющие о высокой вероятности нарушения нало-
гового законодательства. Необходимость анали-
за рисков потенциальных нарушений обосновы-
вает выборочность контрольных мероприятий и 
устраняет неэффективную тотальность кон-
троля, интенсифицируя его процедуры.  

Выводы: С учетом нестабильности доход-
ной базы бюджетной системы Российской Фе-
дерации на фоне значительного объема расход-
ных обязательств решение проблемы оптими-
зации налоговой нагрузки можно обеспечить, 
прежде всего, за счет повышения качества 
налогового администрирования. Совершен-
ствование методов налогового контроля снижа-
ет риски уклонения от уплаты налогов и пере-
ложения налогового бремени на добросовест-
ных налогоплательщиков. Системная организа-
ция новой модели налогового администрирова-
ния, реализуя совокупность мер по правовой, 
методической, технической и организационной 
поддержке практических действий налоговых 
органов, направленных на своевременное вы-
явление, пресечение и предупреждение налого-
вых нарушений, базируется на реализуемой в 
налоговой практике технологичной системы 
налогового контроля. Она призвана обеспечить 
тщательную проработку контрольных процедур 
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по единообразным алгоритмам на основе пере-
довых информационных технологий, включая 
отбор налогоплательщиков для проведения вы-
ездной проверки, обоснование доказательной 
базы при составлении акта о выявленных 
нарушениях налогового законодательства, 
формулирование правовой позиции налоговых 
органов при рассмотрении результатов кон-
трольных мероприятий. 

Направления дальнейших исследований: 
Разработка методологии администрирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 
основе комплексного подхода к выявлению рис-
ков уклонения и их нейтрализации, что позволит 
добиться качественных улучшений ситуации с 
собираемостью налоговых и неналоговых дохо-
дов. Четкое определение полномочий, пределов 
юрисдикции, прав и обязанностей налоговых 
органов и их должностных лиц, ликвидации 
возможностей двоякого толкования закона при 
формировании единого механизма администри-
рования фискальных платежей позволит гармо-
низировать интересы плательщиков налогов и 
обязательных платежей и налоговых органов.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Экологическое налогообложение является недостаточно изученной областью и тре-

бует особого внимания, поскольку уровень экологических платежей и сборов является 
существенным, особенно у добывающих компаний. В статье раскрыт теоретический 
подход к пониманию экологического налогообложения, сформулированы проблемные во-
просы и даны предложения по развитию отчетности нефтедобывающих организаций. 

 
Ключевые слова: экологические налоги, платежи, ресурсная рента, увеличение ставок 

платежей, устойчивое развитие, экологическая результативность.  
 
Введение 
Российские промышленные добывающие и 

производственные перерабатывающие пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность в 
сфере недропользования, проводят серьезную 
работу в области управления экологическими 
налогами с целью оптимизации налоговой 
нагрузки и повышения устойчивости экономи-
ческого развития. Экологические налоги явля-
ются особым объектом управления у налого-
плательщиков и объектом контроля у налого-
вых органов, поскольку они связаны с охраной 
окружающей среды.  

Зарубежный опыт экологизации налого-
обложения  

В ряде стран понятие "экологические нало-
ги" используется как синоним понятию "эколо-
гически платежи". Европейское экологическое 
агентство (European Environment Agency) дает 
широкое определение экологическим налогам – 
как налогам, "база взимания которых оказывает 
специфические негативное воздействие на 
окружающую среду" [3]. Заметим, что "эколо-
гический налог" нельзя отнести к категории, 
имеющей правовой (юридический) статус, по-
скольку данное понятие не закреплено ни в од-
ном из имеющихся источниках права. Так, в 
законодательстве Российской Федерации ис-
пользуется понятие "экологический сбор", вве-
денное Федеральным законом № 89 "Об отхо-
дах производства и потребления" от 24 июня 
1998 года, закрепленное поправками Федераль-
ного закона № 458 от 29 декабря 2014 года. 
Кроме того, обязательство по уплате экологи-
ческих сборов было установлено Федеральным 
законом № 7 "Об охране окружающей среды" 

от 10.01.2002 года и квалифицировалось как 
плата за вредное воздействие на окружающую 
среду. Понятия "экологический сбор" и "плата 
за вредное воздействие на окружающую среду" 
не рассматривается в российском законода-
тельстве как налог, поскольку не регулируются 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В экономически развитых странах экологи-
ческие налоги и платежи существуют в разных 
формах, являются серьёзными инструментами в 
области охраны окружающей среды и основой 
для разработки концепций экологизации нало-
говых систем. Налоговое стимулирование в 
сфере охраны окружающей среды и ресурсо-
сбережении направлена на поддержку конку-
рентоспособности производителей различных 
видов продукции.  

Заметим, что Европейский союз и страны 
ОЭСР уделяют большое внимание экологиче-
ским налогам, которые занимают значительный 
удельный вес в составе доходов бюджетов этих 
стран. Среди наиболее значимых экологиче-
ских налогов Европейская комиссия и ее Ди-
ректорам по налогам и таможенным сборам 
выделяют:  

- энергетические налоги (energy taxes), взи-
маемые на моторное топливо, энергетическое 
топливо, электроэнергию; 

- транспортные налоги (transport taxes), ис-
числяемые в зависимости от пройденных кило-
метров, а также ежегодный налог с владельца, 
акцизы при покупке нового или подержанного 
автомобиля.  

- платежи за загрязнения (tax on emissions), 
взимаемые за выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу, в водные бассейны и др.;  
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- платежи за размещение отходов (tax on 
waste), включающие платежи за размещение 
отходов на свалках и их переработку и налоги 
на ряд специальных продуктов (упаковку, бата-
рейки, шины, смазочные масла и т. п.); 

- налоги на выбросы веществ, приводящих к 
глобальным изменениям (tax on emissions), к 
которым относят вещества, разрушающие озо-
новый слой, и парниковые газы;  

- налог на шумовое воздействие (earmarked 
charges); 

- платежи за пользование природными ре-
сурсами (royalty). 

Наибольшее распространение в западных 
странах (Европе, США и др.) получили транс-
портные и энергетические налоги, которые, по 
сути, являются налогами и формируют доходы 
бюджетов этих стран. По целевой направленно-
сти эти налоги можно разделить на несколько 
групп и видов (рис. 1).  

 
 

Экологические налоги  

Покрывающие экологи-
ческие издержки  

Стимулирующие эколо-
гические релевантное по-
ведение производителей 

и потребителей  

Пополняющие 
налоговые до-
ходы бюджета  

Платежи за пользова-
ние природными ре-

сурсами  

Платежи за оказание 
экологических услуг   

 
Рис. 1. Целевая направленность экологических налогов и платежей 

 
Обоснование необходимости экологизации 

налогообложения в России  
Какая бы цель не была установлена при 

обосновании необходимости экологического 
налогообложения, экологизация российского 
налогообложения должна быть направлена на 
одновременное улучшение экономической и 
экологической ситуации в государстве. Б.Боске 
называет такую концепцию экологизации нало-
гообложения "двойным дивидендом", указывая 
как пример, что в Европе "совмещение меро-
приятий по повышению налога на выбросы СО2 
и уменьшение подоходного налога может бла-
гоприятно отразиться на улучшение экономи-
ческой и экологической ситуации, т.е. повыше-
нии занятости и уменьшении выбросов СО2 [1, 
с. 20-21]. Для экологизации российской налого-
вой системы автор считает наиболее эффектив-
ными два направления: во-первых, развитие 
налогообложения экономической ренты, полу-
чаемой от использования природных ресурсов; 
во-вторых, совершенствование налогообложе-
ния загрязнения окружающей среды, в том чис-
ле за счет переноса тяжести налоговой нагрузки 
на выброс основных загрязнителей и увеличе-
ния ставки платежей.  

Первое направление ресурсной ренты обос-
новывается получаемой сверхприбылью ком-

паниями и предпринимателями, эксплуатиру-
ющими природные ресурсы. Это приводит к 
традиционному экспорту российского сырья, 
его росту, способствует формированию тене-
вых доходов. Если изменить механизм налого-
обложения и направить полученные средства 
от ресурсной ренты на инвестирование секто-
ров экономики с высокой нормой добавленной 
стоимости, на развитие социального сектора, на 
оздоровление и восстановление окружающей 
среды и др., - то такая реформа позволит уве-
личить налоговые доходы бюджета за счет об-
ложения природных ресурсов, уменьшить 
налоговое бремя на инвестиции, снизить ставки 
подоходного налога, т.е. осуществить "рецик-
лирование доходов" без увеличения бюджетно-
го дефицита. Для реализации такого механизма 
требуются также меры по реформированию 
налоговой базы (от труда и капитала – к ре-
сурсной ренте) на региональном уровне. Это 
важно особенно в условиях, когда федеральный 
центр осуществляет перераспределение всех 
собранных налогов. Централизация налоговой 
политики в перераспределении федеральных 
доходов оправдано только в том случае, когда 
регионы отличаются по природным богатствам 
и доходам на душу населения и стремятся при 
этом уменьшить направляемую в федеральный 
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бюджет долю налогов. Эта проблема связана, в 
свою очередь, с существующими противоречи-
ями при выборе, что важнее:  

- повышение налогов или уменьшение суб-
сидий; 

- плата за загрязнение окружающей среды 
или уничтожение природных ресурсов; 

- уменьшение налогов на труд или на капи-
тал; 

- рециклирование доходов или целевое ис-
пользование статей доходов бюджета; и др.  

Заключение  
1. Следование политики экологизации рос-

сийской системы налогообложения по-разному 
влияет и будет влиять на финансовую результа-
тивность деятельности добывающих предприя-
тий и организаций, примером которых являют-
ся организации нефте- и газодобывающей от-
расли. Такие организации стремятся к укрупне-
нию своего бизнеса, большая часть из них заре-
гистрирована в качестве крупнейших налого-
плательщиков, применяющих общий режим 
налогообложения, использующих право быть 
зарегистрированными в качестве консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, например, 
для уплаты налога на прибыль организаций.  

2. Значимым налогом, оказывающим боль-
шое влияние на налоговую нагрузку добываю-
щих организаций, является налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Этот налог 
обеспечивает львиную долю поступлений нало-
говых доходов в федеральный бюджет. Объек-
тами обложения НДПИ являются углеводород-
ное сырье и некоторые попутно добывающиеся 
полезные ископаемые (добытые из недр, извле-
ченные из отходов (потерь) добывающего про-
изводства, попутный газ и др.). Организации, 
работающие в сфере нефтедобычи для целей 
налогообложения добытыми полезными иско-
паемыми, в соответствии с законодательством, 
признают кроме углеводородного сырья биту-
минозные породы, подземные воды, попутно 
добываемые с углеводородами и содержащие 
различные полезные или минеральные ископа-
емые.  

3. Нефтедобывающие организации для фор-
мирования налоговых деклараций по каждому 
месторождению (участку недр) должны с этой 
целью учитывать каждый вид добываемого по-
лезного ископаемого. Это, в свою очередь, 
предоставляет возможность дифференцировать 
налоговую систему с учетом индивидуальных 

особенностей промышленных объектов и диф-
ференциации самого налога НДПИ [2]. Стрем-
ление нефтедобывающих организаций увели-
чить объем добываемых углеводородного сы-
рья и полезных ископаемых ведет не только к 
увеличению налоговой базы и налоговых пла-
тежей, но и к загрязнению окружающей среды 
– земельных участков, воздуха и воды. В этой 
связи нефтедобывающие организации должны 
соизмерять уровень производимых загрязнений 
и затраты, осуществляемые на восстановление 
окружающей среды. Во всяком случае этого 
требует Глобальная инициатива GRI, рекомен-
дующая всем организациям в мире формиро-
вать отчетность в области устойчивого разви-
тия, где одним из важнейших отчетов о резуль-
тативности должен быть отчет об экологиче-
ской результативности. В составе такой отчет-
ности раскрываются данные, характеризующие 
"воздействия организации на системы живой и 
неживой природы, включая земли, воздух, воду 
и экосистемы" [4, с. 92]. Кроме того, потребле-
ние ресурсов с высокой степенью загрязнения 
окружающей среды, не принимаемое во внима-
ние при разработке стратегических планов раз-
вития нефтедобывающих организаций не мо-
жет адекватно отражать в стратегической пер-
спективе данные об устойчивом развитии, ро-
сте производства, показателях социальной и 
экономической результативности деятельности 
организаций. В этой связи формирование фи-
нансовой отчетности по международным тре-
бованиям и стандартам является значимой те-
мой более глубоких исследований, поскольку 
проблемными являются вопросы отражения 
налоговой нагрузки, связанной с экологиче-
ским налогообложением, налоговых и пред-
принимательских рисков, влияющих на буду-
щие показатели развития.  
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Введение  
Актуальность исследования проблемы раз-

граничения налоговой оптимизации или нало-
гового планирования и уклонения от уплаты 
налогов обуславливается целым спектром 
трудностей, связанных с процессом формиро-
вания доказательной базы выявленных налого-
вых правонарушений, которые возникают у 
контролирующих органов в суде по делам рас-
сматриваемой категории. Отсутствие прямого 
законодательно установленного разграничения, 
позволяющего разделить налоговую оптимиза-
цию и уклонение от уплаты налогов, приводит 
к угрозе наложения санкций на добросовестных 
плательщиков налогов и сборов и, одновремен-
но, к отсутствию ответственности у недобросо-
вестных налогоплательщиков. 

Сущность методов уклонения от уплаты 
налогов. 

В налоговой литературе последних лет дис-
кутируются вопросы законной и незаконной 
налоговой оптимизации, уклонения от уплаты 
налогов, осуществляемые налогоплательщика-
ми.  

Заметим, что налоговая оптимизация при-
знается методом, применяемым в налоговом 
планировании для уменьшения размера осу-
ществляемых налоговых платежей и для сни-
жения налоговой нагрузки. Если эта оптимиза-

ция не противоречит действующему законода-
тельству, не предусматривает умышленного 
сокрытия налоговой базы или ее части, то она 
признается законной. В противном случае, ис-
пользования налоговой оптимизации расцени-
вается как факт уклонения от уплаты налогов. 
В ряде стран налоговое законодательство со-
держит нормы в отношении уклонения от упла-
ты налогов, т.е. официально институт уклоне-
ния от уплаты налогов признается и рассматри-
вается как действия, осуществляемые налого-
плательщиками с целью неисполнения обяза-
тельств по исчислению и уплате налогов и сбо-
ров в бюджет.  

Практика уклонения от уплаты налогов 
накопила определенный арсенал методов, кото-
рые в налоговой и правовой литературе даже 
классифицируются. [6,10,14]. Наиболее при-
знанными методами уклонения от уплаты нало-
гов относят: метод отсрочки налогового плате-
жа; метод сокращения объекта (базы) налого-
обложения; перенос объекта (базы) налогооб-
ложения в низконалоговую юрисдикцию (ме-
тод офшора); методы выбора различных кове-
нантов для оформления договоров купли-
продажи, лизинга и других. Применения мето-
дов незаконной налоговой оптимизации или 
умышленного уклонения от уплаты налогов, 
как правило, предусматривается приказами об 
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учетной политике, внутренними правилами, 
содержанием заключаемых договоров налого-
плательщика. Завуалированности применения 
таких методов по сути не существует, присут-
ствует лишь несоответствие выбранных мето-
дов действующему законодательству, требова-
ниям, предъявляемым к порядку исчисления и 
уплаты налоговых платежей. Даже при помощи 
признанных в законодательстве и нормативной 
базе налогового учета методов можно выбрать 
для использования те, которые принесут нало-
гоплательщику определенную выгоду. Напри-
мер, выбор метода начисления амортизации 
или метода признания доходов (или расходов) 
для целей налогообложения, создание резервов 
по сомнительным долгам и др. Такие методы 
используются, в частности с целью уменьше-
ния сумм налогов \, подлежащих вычету (по 
НДС), для вуалирования налогооблагаемой 
прибыли за счет завышения расходов, призна-
ваемых для целей налогообложения. Проводи-
мая налогоплательщиком оптимизация налогов 
осуществляется при помощи различных дей-
ствий в сфере  финансового планирования с 
целью минимизации налоговой нагрузки. В 
учете и при формировании налоговой отчетно-
сти применения методов налоговой  оптимиза-
ция будет повторяться от одного налогового 
периода к другому. Поэтому налогоплательщик 
не расценивает применения данных методов в 
качестве уклонения от уплаты налогов.   

Квалифицировать результаты применения 
методов как методов оптимизации можно лишь 
при наступлении налоговых рисков, их послед-
ствий, а также при их выявлении  в ходе прово-
димого камерального и выездного налогового 
контроля.  

Законная налоговая оптимизация означает 
полное выполнение обязанностей по уплате 
налогов, но при этом в минимально возможном 
объеме, поэтому экономическая выгода при ней 
будет меньше, чем при уклонении от уплаты 
налогов. Целью налоговой оптимизации явля-
ется не только экономия на налоговых плате-
жах, но и отсутствие любых штрафных санк-
ций, поэтому уровень риска привлечения к от-
ветственности существенно различается.  

С точки зрения оценки последствий, укло-
нение провоцирует сокращение бюджетных 
поступлений, социальную напряженность и 
политическую нестабильность в стране, что, в 
свою очередь, также увеличивает масштабы 
уклонения от уплаты налогов. Недостаток фи-
нансовых ресурсов государства и органов 
местного самоуправления является крайне 
негативным последствием. Налоговая оптими-

зация в свою очередь, снижая уровень поступ-
лений в бюджет, имеет и позитивные послед-
ствия (расширение налоговой базы в будущих 
периодах за счет более эффективного исполь-
зования ресурсов организации). 

Основными факторами, влияющими на 
масштаб уклонения от уплаты налогов, можно 
выделить: 

- рост налоговой нагрузки, ее влияния на ре-
зультативность деятельности налогоплатель-
щика; 

- несоответствие норм законодательства 
разных отраслей права, используемое налого-
плательщиками для применения различных ме-
тодов оптимизации налогообложения (специ-
альные налоговые режимы, методы и способы 
оценки объектов учета и др.); 

- неустойчивое финансовое положение нало-
гоплательщика (предкризисное состояние), 
факторы и налоговая среда, оказывающие вли-
яние на деятельность налогоплательщика и т.п. 

В ходе развития хозяйства и ведения леги-
тимной, зарегистрированной деятельности по-
является иная форма уклонения в виде откры-
того игнорирования обязанностей по уплате 
налоговых платежей. Ее появление связано с 
неэффективностью деятельности контрольных 
органов, недостатками в национальном законо-
дательстве, а также финансовыми затруднени-
ями хозяйствующих субъектов [13]. Особен-
ность открытого  игнорирования обязательств 
состоит в следующем: 

• официальности (легитимности) дея-
тельности хозяйствующего субъекта; 

• открытой формы уклонения; 
• формального соблюдения норм (сдача 

отчетности, лицензирование деятельности и 
др.); 

• возможности избегания принудительно-
го взыскания задолженности посредством ис-
пользования пробелов в налоговом законода-
тельстве. 

Данная форма уклонения реализуется на 
практике в виде: 

• пассивного игнорирования налоговых 
обязательств в связи с невозможностью их 
взыскания государственными органами в при-
нудительном порядке; 

• сокрытия имущества, за счет которого 
может быть погашено обязательство; 

• фиктивного банкротства, которое со-
стоит в заранее разработанной процедуре, 
включающей в себя последовательность дей-
ствий; 

• использование офшорных зон. 
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Наименьшую латентность среди вышеука-
занных способов уклонения имеет пассивное 
игнорирование налоговых обязательств. В ре-
зультате данного уклонения от уплаты налогов 
образуется недоимка. Суть данного уклонения 
заключается в избежании взыскания налоговой 
задолженности за счет денежных средств на 
счетах в банках и иного имущества.  

Это направление является наиболее пер-
спективным в плане трансформации в налого-
вые доходы бюджетов всех уровней при со-
вершенствовании законодательства с одновре-
менным повышением качества работы государ-
ственных органов по урегулированию имею-
щейся недоимки.  Несвоевременная уплата 
налоговых платежей и невзысканные в уста-
новленном порядке суммы недоимки с финан-
совой точки зрения представляют собой по сво-
ей сути специфический кредит государства 
налогоплательщику, одними из условий кото-
рого являются: платность (пени) и доброволь-
ность уплаты исходя из возможностей налого-
плательщика. По мере развития национальных 
финансово-консалтинговых институтов про-
цесс сокрытия налоговых обязательств смеща-
ется в сторону профессионального уклонения 
от уплаты части налогов при сохранении от-
крытости ведения предпринимательской дея-
тельности. Все это приводит к замедлению реа-
гирования контрольных органов на динамику 
показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности, а также на выбор соответствующих 
форм финансового контроля. Возникает воз-
можность избежания налогоплательщиком кон-
трольных мероприятий со стороны финансово-
контрольных органов и ответственности за не-
уплату налоговых платежей.  

Профессиональное уклонение от налогов 
обладает отличительными чертами: 

• соблюдаются все нормы по регистрации 
субъекта налогообложения; 

• производимые операций по уклонению 
от уплаты налогов носят латентный характер; 

• используются другие экономические 
субъекты, в том числе зарегистрированные в 
целях содействия уклонению (фирмы-
однодневки); 

• используются субъекты, зарегистриро-
ванные в других регионах, странах с особым 
режимом налогообложения. 

Профессиональная форма уклонения от 
уплаты налогов характерна для стран с разви-
той национальной экономикой, она приводит к 
значительным потерям в бюджетах различных 

уровней. При ее реализации используются раз-
личные, в том числе сомнительные с правовой 
точки зрения, методы минимизации налоговых 
обязательств [11]. 

К характерным схемам уклонения от уплаты 
налогов следует отнести следующие: 
- непредставление налоговой декларации по 
налогам, в том числе: неисполнение обязанно-
стей налогового агента по налогу на добавлен-
ную стоимость; неправомерное применение 
специальных налоговых режимов. 
- внесение ложных сведений в налоговую де-
кларацию, в том числе: лже экспортные опера-
ции; вывоз товара через таможенную границу 
по завышенной стоимости; умышленное не от-
ражение выручки для целей налогообложения 
по внутрироссийским операциям; приобретение 
и списание несуществующих затрат на произ-
водство товаров, работ, услуг; неправомерное 
применение пониженной налоговой ставки; 
оформление поставки товара без налога на до-
бавленную стоимость от других поставщиков – 
плательщиков налога. 
- неисполнение обязанностей налогового агента 
путем не перечисления в бюджет сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных у налогоплатель-
щиков – работников предприятия. 
- сокрытие денежных средств, за счет которых 
должно производиться взыскание налога путем: 
направления распорядительных писем покупа-
телям и дебиторам; получения денежных 
средств в подотчет должностными лицами 
предприятия; фиктивной подачи заработной 
платы работникам предприятия; использования 
счетов предприятия, на которые не могут вы-
ставляться инкассовые поручения (бюджет-
ные); сокрытия имущества у третьих лиц, пере-
оформление его на третьих лиц. 
Вышеперечисленные схемы, их применение, 
определённая «популярность» среди недобро-
совестных налогоплательщиков влечет за собой 
рост  числа налоговых споров и исков, разбира-
емых в судебных инстанциях.  

Противодействие уклонению налогопла-
тельщиков от уплаты налогов  

Борьба с налоговыми правонарушениями 
предполагает, с одной стороны, защиту госу-
дарственных и общественных интересов, с дру-
гой, защиту стабильности исполнения фис-
кальной функции налогов. Любые правонару-
шения влекут за собой оппортунистическое по-
ведение налогоплательщиков с одной стороны, 
а с другой, - рост задолженности по налогам и 
сборам.  
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Массовый оппортунизм налогоплательщи-
ков оказывает негативное влияние не только на 
сферу налогообложения, но и на общество, 
экономику и государство, являясь угрозой для 
экономической и национальной безопасности 
России. Оппортунизм различают двух видов: 
естественный и индуцированный. Естествен-
ный оппортунизм, то есть нормальный, обу-
словленный природой налогообложения как 
изъятия части средств, образует поведение 
налогоплательщиков, характеризуемое как  
устойчивое желание в любом случае максими-
зировать лишь личную выгоду. Индуцирован-
ный оппортунизм образует поведение налого-
плательщиков, определяемое желанием укло-
ниться от уплаты налогов в результате несогла-
сия с реализуемой государством фискальной 
политики, то есть постоянно сопоставляют свои 
издержки с получаемыми выгодами. Таким об-
разом, если естественный оппортунизм состав-
ляет более или менее постоянную величину, то 
индуцированный оппортунизм налогоплатель-
щиков формирует наиболее значительную ва-
риативную часть.  

Необходимо ориентироваться на профилак-
тическую работу с естественным и индуциро-
ванным оппортунизмом в совокупности, что 
позволит повысить налоговую дисциплину сре-
ди налогоплательщиков.  Наиболее эффектив-
ными способами противодействия уклонению 
от налогов в отношении налогоплательщиков с 
естественным оппортунизмом будут те, кото-
рые минимизируют личную выгоду. В частно-
сти, следует повышать достоверность выявле-
ния факторов уклонения и вероятность наказа-
ния, а также размер штрафных санкций и стои-
мость сокрытия доходов от налогообложения. 
В отношении индуцированного оппортунизма 
следует ориентироваться не только на эконо-
мические, но и на моральные факторы. 

Задолженность налогоплательщика по нало-
гам и сборам, сформировавшаяся в результате 
его оппортунистического поведения и по дру-
гим причинам в теории налогообложения ква-
лифицируется как недоимка (долг по налогам и 
сборам, неуплаченным в бюджетную систему 
страны). Понятие долга определял в свое время 
еще И.Кант как «необходимость поступка из 
уважения к закону». Если недоимка возникла, 
то это означает: 

 - налогоплательщики не исполнили свои 
обязательства по уплате налогов и сборов; 
и/или  

- взыскать задолженность с отдельных нало-
гоплательщиков невозможно по причинам со-

циального, юридического или экономического 
характера.  

В налоговой литературе разных стран недо-
имка (или налоговый долг) раскрывается раз-
ными терминами: валовый налоговый долг, чи-
стый налоговый долг. Валовый налоговый долг 
– это общая задолженность по налогам и сбо-
рам, чистый налоговый долг – эта разница 
между общим долгом и суммой спорных нало-
говых претензий, разбираемых в рамках досу-
дебных или судебных инстанций.  

История государства российского свиде-
тельствует о применении во все времена самых 
разных способов погашения и взыскания недо-
имки: отсрочки и рассрочки платежей, реструк-
туризации долгов, изъятие и продажа имуще-
ства и др. В настоящее время установлен 
порядок привлечения к ответственности нало-
гоплательщиков в случае их уклонения от 
уплаты налогов и сборов (предусмотрен нало-
говым и уголовным законодательством). Этот 
порядок предусматривает экономические санк-
ции и уголовную ответственность.  

Одним из приоритетных направлении� ра-
боты налоговых органов признается совершен-
ствование методов и инструментов противо-
действия уклонению от уплаты налогов и сбо-
ров РФ.  

В пункте 1 статьи 122 НК РФ говорится, что 
неуплата или неполная уплата сумм налога 
(сбора) в результате занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчисления налога (сбо-
ра) или других неправомерных действий (без-
действия), если такое деяние не содержит при-
знаков налогового правонарушения, преду-
смотренного статьей 129.3 настоящего Кодекса, 
влечет взыскание штрафа в размере 20 процен-
тов от неуплаченной суммы налога (сбора). 
Следует отметить, что данная мера ответствен-
ности применяется только при условии, если 
налогоплательщик подал неправильную декла-
рацию о налогах. В случае если декларация бы-
ла заполнена верно и подана в установленный 
срок, то взамен штрафа следует уплатить толь-
ко сумму невыплаченного налога и пеню. Если 
же деяния, предусмотренные данным пунктом 
настоящей статьи, совершенны умышленно, то 
взимается штраф в размере 40 процентов от 
неуплаченной суммы налога (сбора).  

В случае неуплаты или неполной уплаты 
налогов налоговый орган направляет налого-
плательщику требование об уплате налога в 
установленные сроки. При дальнейшей неупла-
те налоговая служба вправе взыскать недоимку 
по задолженности за счет денежных средств, 
находящихся на счетах налогоплательщика в 
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банке, а также за счет иного имущества налого-
плательщика в соответствии со ст. 46 и 48 НК 
РФ. Если же средств на расчетном счете недо-
статочно для покрытия недоимки налоговый 
орган вправе наложить арест на ликвидное 
имущество должника (квартира, автомобиль и 
т.д.) стоимостью соответствующей сумме за-
долженности.  

За уклонение от уплаты налогов так же 
предусмотрены и уголовные меры наказания. 
Если уклонение от уплаты налогов и (или) сбо-
ров совершено в крупном размере налоговая 
служба передает материалы по данному право-
нарушению в органы внутренних дел, где мо-
жет быть возбуждено уголовное дело. Приме-
нение мер уголовной ответственности отраже-
ны в статьях 198, 199 и 199.1 УК РФ. 

Создание системы противодействия уклоне-
нию от уплаты налогов предполагает разработ-
ку мер, направленных на совершенствование 
характера взаимоотношений налогоплательщи-
ков и государства по поводу мобилизации до-
ходов в бюджетную систему. Основное внима-
ние должно быть уделено гармонизации инте-
ресов участников налоговых отношений, целью 
которого является обеспечение справедливого 
характера налогообложения. Стремление госу-
дарства к достижению этой цели позволит эф-
фективно противодействовать уклонению от 
уплаты  налогов, создав благоприятные условия 
для участников взаимоотношений в процессе 
налоговых отношений.  

Существует ряд методов (правовые меха-
низмы) применение которых позволяет налого-
вым органам предупреждать и пресекать дея-
тельность, по уклонению от уплаты налогов, а 
также избегать негативные последствия данной 
деятельности для бюджетной сферы. Условно, 
их можно разделить на две группы: специаль-
ные и универсальные методы. 

1. Специальные методы, которые закреп-
лены во второй части НК РФ и предполагают 
противодействие уклонению конкретного нало-
га. Примером таких методов может выступать 
установление ограничений на применение 
упрошенной системы налогообложения опре-
деленными категориями организаций и инди-
видуальных предпринимателей, введение нор-
мативов расходов для целей исчисления налога 
на прибыль, в отношении таких видов расхо-
дов, которыми налогоплательщики могут зло-
употреблять (например – проценты по долго-
вым обязательства, представительские расходы 
и т.п.), особый порядок подтверждения ставки 
0% по НДС и т.д.). 

2. Универсальные методы, которые явля-
ются универсальными и способствуют соблю-
дению налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками сборов законода-
тельства РФ о налогах и сборах в целом. 

К универсальным методам можно отнести: 
• процедуру взыскания суммы налога, не 

предполагающую необходимость обращения за 
суммой налога, пенни и штрафа в суд (ст. 45-48 
НК РФ); 

• институт ответственности за нарушение 
законодательства РФ о налогах и сборах (гл. 15, 
16 и 18 НК РФ); 

• институт мер, направленных на обеспе-
чение исполнения обязанности по уплате нало-
га (гл. 11 НК РФ); 

• институт налогового контроля, в том 
числе – в сфере трансфертного ценообразова-
ния (разделы 5 и 6.1 НК РФ); 

• судебную доктрину контроля за обос-
нованностью получения налогоплательщиками 
налоговой выгоды; 

• признание незаконными сделок, заклю-
ченных с целью уклонения от уплаты налогов с 
взысканием в доход государства всего полу-
ченного по таким сделкам; 

• иные меры, предусмотренные налого-
вым законодательством (в том числе, преду-
смотренные статьями пп. 2 п. 1 ст. 45, п. 7-8 ст. 
50 НК РФ и др.); 

• привлечения в качестве гражданского 
ответчика в соответствии со ст. 54 УПК РФ ру-
ководителя организации, имеющей задолжен-
ность по налоговым платежам по результатам 
налоговой проверки. 

Выводы 
1. Учитывая значительные расхождения в 

структуре хозяйствования регионов России, 
сравнительное исследование структуры укло-
нения в разрезе региональных бюджетов пред-
ставляется недостаточно информативным. Ос-
новные причины этого – недостаточный уро-
вень налоговой культуры отдельных групп 
налогоплательщиков и несовершенство налого-
вого законодательства. При условии усиления 
внимания государства к ликвидации данных 
причин можно рассчитывать на эффективность 
налоговой политики и снижение фактов укло-
нения от уплаты налогов налогоплательщика-
ми. 

2. Для реальной оценки масштабов уклоне-
ния необходимо проанализировать данные о 
выявленных правонарушениях в регионах в 
разрезе отдельных отраслей (видов деятельно-
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сти), конкретных видов налогов и сборов. 
Дифференцированная оценка масштабов укло-
нения от уплаты налогов по определенным 
группам и способам позволяет объективно оце-
нить уровень и реальную динамику налоговых 
платежей, не поступающих в бюджетную си-
стему.  

3. Пресечение уклонения от уплаты налогов 
возможно только в том случае, если государ-
ство системно подходит к этому явлению. Пер-
вичным элементом системы выступает уровень 
налоговой культуры граждан, которая позволя-
ет сформировать необходимое отношение к 
обязанности уплачивать налоги и сборы. Наря-
ду с этим налогоплательщик должен осознавать 
степень и виды ответственности за допущенное 
нарушение налогового законодательства. Ито-
говым элементом должен выступать набор ад-
министративных ограничений, включающий в 
себя как универсальные, так и специальные ме-
тоды борьбы с уклонением от уплаты налогов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Рассмотрены организация и результативность камеральных и выездных налоговых 

проверок в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и Республике Та-
тарстан за 2012 – 2014 годы. Уделено внимание организации и результативности нало-
говых проверок, сотрудничеству налоговых органов с иными государственными органами 
в сфере налогообложения по обмену информацией и совершенствованию автоматизации 
процедуры проведения налоговых проверок. 

 
Ключевые слова: налоги; налогообложение; налоговые органы; налоговое администри-

рование; налоговая проверка. 
 
Введение 
Основной задачей всех государств в области 

налогообложения является достижение опти-
мальной величины собираемости налогов. 
Налоговое администрирование направлено на 
обеспечение своевременности и полноты по-
ступления налоговых доходов в бюджетную 
систему государства. Для того чтобы средства в 
виде налогов и других обязательных платежей 
в бюджет мобилизовались в полном объеме, 
необходимо четкое соблюдение налогопла-
тельщиками налогового законодательства и 
других нормативно – правовых актов. Именно 
поэтому в настоящее время уделяется много 
внимания проблеме результативности налого-
вых проверок, а именно, тесному сотрудниче-
ству налоговых органов с органами внешней 
среды в сфере налогообложения по обмену ин-
формацией и совершенствования автоматиза-
ции процедуры налоговых проверок. 

Результативность контрольной деятель-
ности налоговых органов  

При оценке работы налоговых органов, 
прежде всего, необходимо определить, что по-
нимается под результативностью контрольной 
работы. Определение результативности кон-
трольной деятельности налоговых органов со-
стоит в соотношении поставленных контроли-
рующим органом целей и достигнутого им ре-
зультата. Данным результатом являются дона-
численные суммы налогов, сборов и пени по 
результатам проверок, однако, доначисления 
должны быть правомерны, а штрафные санк-

ции должны применяться правильно. В целях 
результативности проведения выездных нало-
говых проверок первоначальным этапом явля-
ется качественный отбор объекта выездной 
проверки. Приказом 30 мая 2007 г. N ММ-3-
06/333@ «Об утверждении концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок» 
определены общедоступные критерии самосто-
ятельной оценки рисков для налогоплательщи-
ков, которые используются налоговыми орга-
нами в процессе отбора объектов для проведе-
ния выездных налоговых проверок. Ежегодно 
ФНС России определяет среднеотраслевые по-
казатели, характеризующие финансово-
хозяйственную деятельность налогоплатель-
щиков. Необходимость исследования данных 
критериев вызвана возможностью расширения 
перечня критериев для более точного выбора 
объектов выездной налоговой проверки. Кроме 
того, результативность работы налоговых орга-
нов можно проанализировать по данным, пред-
ставляемым в ежегодных отчетах Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по 
налоговым проверкам. Налоговая проверка – 
это процессуальное действие налогового органа 
по контролю за правильностью исчисления, 
своевременностью и полнотой уплаты налогов 
и сборов.[1] Следует рассмотреть результатив-
ность работы налоговых органов Российской 
Федерации по количеству камеральных налого-
вых проверок и доначисленных платежей, 
представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Данные о камеральных проверках, проведенных  
в Российской Федерации в 2012-2014 годах [2] 

 
Наименование показателя 2012 2013 2014 

Всего проверок в России, ед. 34 879 359 34 199 831 32 870 729 
Проверки, выявившие нарушения, ед. 1 876 105 1 765 235 1 965 106 
Всего доначислено в результате  
проверок, тыс. рублей 

51 383 994 51 989 759 56 851 348 

Доначислено налогов, тыс. рублей 43 030 891 44 005 827 47 043 604 
Штрафы, тыс. рублей 8 353 103 7983932 9 807 744 

 
Из данных, приведенных в таблице 1 видно, 

что количество камеральных проверок снижа-
ется с каждым годом, в частности, с 2012 года 
по 2014 год количество камеральных проверок 
снизилось на 2 млн. Однако доначисленные 
платежи в результате камеральных проверок 
имеют тенденцию к росту. Так, в 2014 году бы-
ло доначислено 56,8 млрд. рублей, что на 5,5 
млрд. рублей больше, чем в 2012 году, а в 2013 
году показатель 51,9 млрд. рублей на 1,2% ни-
же, чем в 2012 году. Однако и снижение коли-
чества самих проверок составило 6%. Это гово-
рит о том, что эффективность всех проведен-
ных налоговых проверок увеличилась на 4,8% 
по сравнению с 2013 годом.  

В условиях замедления темпов роста основ-
ных макроэкономических показателей вследствие 
выхода российской экономики на уровень устой-
чивого развития, а также в результате мер, при-
нимаемых ФНС России по повышению эффек-
тивности налогового администрирования, сохра-
нилась тенденция роста налоговых поступлений. 
Как видно из таблицы 1 основную часть в дона-
численных платежах занимают именно налоги. 
Например, в 2014 доля налогов в доначисленных 
платежах в результате налоговых камеральных 
проверок составила 83%, а именно 47 млрд. руб-
лей, что говорит о том, что данная сумма была не 
отражена в декларациях налогоплательщиков, и 
без камеральных проверок было бы недопоступ-
ление на данную сумму в бюджет государства, 

что в очередной раз подтверждает важность про-
ведение контроля в области камеральных налого-
вых проверок. Доля налогов в общей сумме до-
начислений в результате камеральных проверок, 
проведенных в 2012 году составила 85% и 86% в 
2013 году. 

Результативность работы налоговых органов 
Российской Федерации по выездным налого-
вым проверкам, проведенным с 2012 года по 
2014 год, можно проанализировать по данным, 
представленным в таблице 2. Снижение коли-
чества выездных проверок в России происходит 
весьма высокими темпами. В 2014 году было 
проведено 35,7 тыс. проверок, что составляет 
61% от количества выездных проверок, прове-
денных в 2012 году. Соответственно, снижение 
количества выездных проверок за последние 
три года произошло на 39%. Рост доначислен-
ных сумм в результате проверок наблюдается в 
2014 году на 11 трлн. рублей, а в 2013 году 
сумма доначислений устанавливается на уровне 
280 трлн. рублей, что на 34 трлн. рублей мень-
ше, чем в 2012, и на 11 трлн. рублей меньше, 
чем в 2014 году, что вполне ожидаемо в силу 
снижения количества проведения проверок. 
Доля налогов в сумме доначисленных платежей 
в 2012 году составила 76%, в 2013 – 75%, в 
2014 году – 73%. Аналогичная ситуация скла-
дывается и сфере камеральных проверок, за 
исключением снижающегося процента в сфере 
выездных проверок, проведенных в 2014 году. 

 
Таблица 2. Данные о выездных налоговых проверках, проведенных в Российской Федерации  

в 2012-2014 годах [2] 
 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Всего проверок в России, ед. 58 122 41 330 35 758 
Проверки,  выявившие нарушения 57 544 40 832 35 315 
Всего доначислено в результате проверок, тыс. рублей 314 675 965 280 897 013 291 022 888 
Доначислено налогов, тыс. рублей 239 056 768 211 535 705 213 482 567 
Штрафы, тыс. рублей 75 619 197 69 361 308 77 540 321 
Из всех выездных проверок: проверки организаций, ед. 55 939 39 770 34 246 
Проверки организаций, выявившие нарушения, ед. 55 411 39 315 33 828 
Доначислено всего (организации), тыс. рублей 311 238 765 278 639 746 288 418 680 
Доначислено налогов (организации), тыс. руб. 236 603 892 209 955 020 211 641 858 
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Доля юридических лиц в проведенных выезд-
ных проверках в 2014 году составляла 96%, как и 
в 2012, что говорит о высокой концентрации кон-
трольных органов именно на проверках органи-
заций. Следует отметить, что с 2012 года по 2014 
год неизменным оставался процент выявленных 
нарушений в результате проведения выездных 
налоговых проверок организаций – 99%, что зна-
чит верное направление концентрации трудовых 
ресурсов контрольных отделов на проверках ор-
ганизаций. Среди основных причин доначисле-
ний называются недостаточное экономическое 
обоснование расходов - 61%, недостаточное до-
кументальное подтверждение расходов - 50%, 
квалификация поставщиков как недобросовест-
ных плательщиков - 22%. Отмечено увеличение 
количества компаний, которым были сделаны 
доначисления по причине не включения дохода в 
налогооблагаемую базу.  

В 2013 году снижение выездных проверок в 
целом в Российской Федерации произошло на 16 
тыс. проверок по сравнению с 2012 годом и со-
ставило 41 330 налоговую проверку. К 2014 году 
количество выездных проверок снизилось на 39% 
и составило 35 758 проверок, что на 5,6 тыс. про-
верок меньше, чем в 2013 году и на 21,7 тыс. про-
верок меньше, чем в 2012 году. Количество про-
веденных выездных проверок в 2014 году соста-
вило 61% от проведенных в 2012 году, что гово-
рит об эффективном выполнении задач налого-
вой политики. При рассмотрении данных 2014 
года показатель результативности работы по вы-
бору объекта налоговой проверки проводится 
налоговой службой на 99%. При том, что количе-

ство камеральных проверок в тысячи раз превы-
шает количество выездных проверок, при выезд-
ных проверках доначисленные платежи в 5 раз 
больше, чем при камеральных. Следовательно, 
Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации достигла резкого снижения числа выезд-
ных налоговых проверок, при этом увеличив их 
результативность. Сравнительный анализ каме-
ральных и выездных проверок наглядно отражает 
эффективность проведения выездных проверок, в 
которых выявление нарушений достигает 99%. В 
то время как при камеральных проверках показа-
тель выявленных нарушений не достигает 6%.  

Для изучения эффективности работы нало-
говых органов Российской Федерации в сфере 
налоговых проверок необходимо рассмотреть 
показатели эффективности работы налоговых 
органов федеральных округов. Первое место по 
количеству проведенных налоговых камераль-
ных проверок занимает Центральный феде-
ральный округ с 10,2 млн. проверок, на втором 
месте – Приволжский федеральный округ с 6,5 
млн. камеральных проверок, и на третьем – Си-
бирский федеральный округ с 4,05 млн. прове-
рок. Такое расположение округов объясняется 
количеством хозяйствующих субъектов в окру-
гах, подлежащим налоговым проверкам. 

Схожую тенденцию количественного соот-
ношения округа имеют и в сфере выездных 
налоговых проверок, проведенных в России в 
2014 году. Качество проведения выездных 
налоговых проверок в Приволжском федераль-
ном округе растет вместе с общим показателем, 
что наглядно представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество выездных налоговых проверок, проведенных в федеральных округах  

РФ в 2014 году [2] 
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Так, в 2014 году количество проведенных вы-
ездных налоговых проверок в Приволжском фе-
деральном округе составило 7 912 выездных 
налоговых проверок, и благодаря этому При-
волжский федеральный округ занимает второе 
место среди всех федеральных округов Россий-
ской Федерации. На первом месте по данному 
показателю расположился Центральный феде-
ральный округ со значением 10 261 выездная 
проверка, проведенная в 2014 году. На третьем 
месте по количеству проведенных выездных 
налоговых проверок в 2014 году находится Си-
бирский федеральный округ с 4 317 проверками. 
Однако по эффективности проведения выездных 
проверок расположение мест среди округов кар-
динально отличается от их рейтинга в данном 
анализе по количеству проведенных проверок. 
Первое место занимает Северо-Кавказский феде-
ральный округ с эффективностью проведенных 
выездных проверок равной 99,7%. На втором ме-
сте, сохраняя тенденцию к росту, расположился 
Приволжский федеральный округ с эффектив-
ность работы 99,4%. На третьем месте – Южный 
федеральный округ и Сибирский федеральный 
округ с 99,3% эффективности проведения выезд-
ных налоговых проверок.  

По количеству проведенных камеральных 
налоговых проверок в России первое место за-
нимает Центральный федеральный округ с 10,2 
млн. проверок, на втором месте – Приволжский 
федеральный округ с 6,5 млн. камеральных 
проверок, и на третьем – Сибирский федераль-
ный округ с 4,05 млн. проверок. В Приволж-
ском федеральном округе в 2014 году было 
проведено 6,5 млн. камеральных налоговых 
проверок, что на 8% меньше, чем в 2012 году, в 

котором камеральных проверок было проведе-
но 7,03 млн. Республика Татарстан, доля кото-
рой составляет 15% среди четырнадцати регио-
нов, занимает ведущее место по количеству 
камеральных налоговых проверок в Приволж-
ском федеральном округе. На втором месте в 
2014 году находится Нижегородская область со 
значением 810 тыс. Республика Башкортостан с 
показателем 739 тыс. расположилась на треть-
ем месте в рейтинге субъектов Приволжского 
федерального округа.  

По выездным налоговым проверкам При-
волжский федеральный округ также занимает 
второе место по России с результатом 7 912 
выездных налоговых проверок. По эффектив-
ности проведения выездных налоговых прове-
рок Приволжский федеральный округ неизмен-
но находится на втором месте, со значением 
показателя эффективности проведения выезд-
ных проверок 99,4%. Высокое значение показа-
теля эффективности проведения выездных 
налоговых проверок достигается путем весомо-
го вклада каждого из субъектов рассматривае-
мого округа, что доказывается соотношением 
количества проведенных выездных проверок и 
обнаруженных в результате их проведения 
нарушений, численно представленных на ри-
сунке 2. По количеству выездных проверок ли-
дером является Нижегородская область с пока-
зателем 1 127  проведенных проверок из 7 912 
проверок, приходящейся на долю Приволжско-
го федерального округа в целом. На втором ме-
сте находится Самарская область с показателем 
1 068 налоговых выездных проверок, из кото-
рых 1 059 проверок оказалось результативны-
ми.  

 
Рис. 2. Данные о выездных налоговых проверках, проведенных  

в Приволжском федеральном округе в 2014 году [2] 
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Следует отметить, что выездные проверки в 
Республике Татарстан, как и по России, имеют 
тенденцию к снижению их количества, и с 2012 
года по 2014 год их количество в год снизилось 
на 25%. Данные показатели свидетельствуют 
об успешном выполнении задач, поставленных 
перед налоговыми органами по всей стране. 
Доля проведенных выездных налоговых прове-
рок Республики Татарстан в общем количестве 
проверок в Приволжском федеральном округе 
не превышает 10%, однако эффективность про-
ведения выездных проверок достигла в 2014 
году 99,5%, что говорит о тенденции снижения 
количества проверок, и повышения их резуль-
тативности.  

Вывод 
Таким образом, наблюдается уменьшение 

количества как камеральных, так и выездных 
проверок в России, в целом, и каждом из рас-
смотренных субъектов, в частности, что, одна-
ко, не снижает эффективности налоговых про-
верок, а наоборот, увеличивает, в связи с более 
точным отбором объектов налоговых проверок  
органами налогового контроля. Следует так же 
отметить, что налоговые проверки несут то-
тальные пополнения в бюджет, что делает их 
неоценимо важными и незаменимыми в фор-
мировании бюджета государства на данном 
этапе развития цивилизованного общества. Пе-
ред налоговыми органами в 2016 году стоят 

такие задачи, как повышение результативности 
досудебной и судебной работы, качества кон-
трольных мероприятий, эффективности работы 
по урегулированию задолженности, а также 
уровня обслуживания налогоплательщиков. В 
Приволжском федеральном округе ведущее 
место по количеству камеральных проверок 
занимает Республика Татарстан, доля которой 
составляет 15% среди четырнадцати регионов 
Приволжского федерального округа. Высокое 
значение показателя эффективности проведе-
ния выездных проверок в Приволжском феде-
ральном округе достигается путем весомого 
вклада каждого из субъектов рассматриваемого 
округа. Эффективность выездных налоговых 
проверок в Республике Татарстан приближает-
ся к значению 100%, что говорит о верно вы-
бранном курсе совершенствования налогового 
администрирования в России.  
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Договорная политика является эффективным инструментом налогового планирова-

ния, поскольку через элементы и содержание договоров хозяйствующие субъекты регули-
руют размер налогооблагаемых баз и сумму налогового обязательства. Договорная поли-
тика способствует достижению определенных финансовых и налоговых выгод. В статье 
приведено осмысление и оценка проблем, связанных с современными методическими под-
ходами к налоговому планированию сделок по договору с точки зрения оптимизации нало-
говых обязательств, в соответствии с налоговым и гражданским законодательством. 
Содержатся разъяснения методики применения налоговых и финансово – правовых  ин-
струментов, их влияния на налоговую нагрузку и финансовые показатели в организации. 
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Введение. Одним  из важных инструментов 

налогового планирования является договорная 
политика, т.к. налоговые обязательства в орга-
низации значительно зависят от правового 
оформления сделки по договору.  

Организации  регулярно заключают со сво-
ими контрагентами хозяйственные сделки. Но, 
при этом не всегда удается проработать все ню-
ансы договорной сделки, поскольку экономи-
сты и юристы не учитывают, что на налогооб-
ложение сделки  влияют  множество самых 
разнообразных рыночных внутренних и внеш-
них факторов и ситуаций, которые необходимо 
оценить еще до заключения сделки. Из заклю-
ченных или в будущем  заключенных сделок по 
договорам налогоплательщика, возникает 
большинство объектов налогообложения и 
налоговых платежей в организации. 

Кроме того, в действующем налоговом за-
конодательстве существует взаимосвязь между 
нормами налогового и гражданского кодекса, 

т.к. в ряде случаев порядок расчета налогообла-
гаемых баз и временных сроков по налоговому 
календарю по уплате налогов и сборов в бюд-
жеты разных уровней зависят от конкретной 
экономической операции описывается дей-
ствующими нормами гражданского кодекса[1]. 

Следовательно, договорная политика явля-
ется важным инструментом налогового плани-
рования в организации, вне зависимости от 
масштабов бизнеса и видом производства, его 
интегрирования. Так как именно участия в 
гражданском обороте, чаще всего является ос-
новными финансовыми источниками возникно-
вения базы для расчета налоговых платежей, а 
гармоничное и грамотное заключение договор-
ных сделок способствует наиболее эффектив-
ному и результативному финансовому управ-
лению положительных и отрицательных де-
нежных потоков, в том числе при расчете нало-
говых платежей в организации[3]. 
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Рис. 1. Методика финансово-правовой экспертизы налоговых обязательств,  
в процессе заключения договора (сделки) хозяйствующими субъектами. 

 
Методика финансово-правовой эксперти-

зы сделок по договору. Реализация налогового 
планирования в рамках договорной политики 
осуществляется по следующей схеме финансо-
во-правовой экспертизы (анализа) налоговых 
обязательств субъектов хозяйствования в про-
цессе заключения договоров между покупате-
лем и продавцом (см. рис. 1). 

Налоговое планирование предполагает про-
ведение системной и комплексной оценки всех 
сделок на стадии их оформления. От того, как 
изложены условия соглашения в договоре, за-
висит величина возникающих при этом налого-
вых платежей (обязательств) и финансовых ре-
зультатов предпринимательской деятельности 
организаций[4].  

При наличии постоянных или однотипных 
экономико-правовых операций необходимо 

разработать унифицированные формы догово-
ров, других необходимых документов, виды 
типовых  регистров налогового учета. 

На данном уровне налогового планирования 
хозяйственных договоров наиболее эффектив-
ным и результативным будет считаться такое 
сочетание методов оптимизации хозяйственных 
операций, которое позволяет организации до-
стичь поставленных целей с наименьшим коли-
чеством затрат. 

К данным методам можно отнести ситуаци-
онный метод  налогового учета и налогового 
планирования в организации, позволяющий 
провести правовую и финансовую экспертизу 
сделок по хозяйственным договорам[5].  Дан-
ный ситуационный метод можно представить в 
виде следующей схемы (см. рис.2). 
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Рис. 2. Cхема ситуационного метода правовой и финансовой экспертизы договорных сделок 
 

Данная ситуационная схема, позволяет 
практикующим экономистам подбирать (разра-
батывать) различные финансово - правовые си-
туации хозяйственных операции, охватываю-
щие самые разнообразные стороны финансово-

экономической жизни, которые субъектам хо-
зяйствования предстоит и позволит выполнять 
повседневно или эпизодически, с учетом фор-
мирования налогового поля и отражения их в 
регистрах налогового учета (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Финансово - правовые ситуации влияющие на налоговые платежи в организации 

 
№ 
п.п 

Договорная ситуа-
ция Характеристика ситуации 

Правовые ситуации 
1 Анализ участников 

договора 
Большое значение для планирования налоговых платежей имеет факт рези-
дентства и статус налогоплательщика.  

2 Анализ наличия 
налоговых оговорок 

Налогоплательщики должны учитывать смысловую нагрузку слов, составляю-
щих содержание договора. В противном случае возможно неоднозначное тол-
кование и доначисление налогов.  

3 Анализ вида дея-
тельности 

При заключении договоров по видам деятельности организации, осуществле-
ние которых возможно на основании официальной лицензии или других анало-
гичных разрешений.  

4 Анализ предмета 
договора 

При анализе предмета договора, необходимо прописать объекты договора. К 
объектам договора относятся вещи (деньги и ценные бумаги), иное имущества. 
Работы и услуги и др. 

Финансовые ситуации 
1 Сроки по договору Дата совершения операции касается следующих моментов: 

- юридического, так как определяет переход права пользования, владения рас-
поряжения, возможность применения штрафов и пений. Порядок расчета и т.д.; 
- налогового, поскольку определяет дату признания расходов и доходов в нало-
говом учете. 

2 Методы взаиморас-
четов по договору 

Взаиморасчеты по договору могут осуществляться в наличной форме и безна-
личной форме. Стороны сделки по договору сами устанавливают форму и пе-
риодичность расчетов.    

3 Выбор метода уста-
новления цены. 

В договоре необходимо прописать методы установления цены, например дого-
вор с твердой ценой или договор, предусматривающий пересмотр установлен-
ной ранее цены. 

4 Скидки и надбавки 
 

Размер скидок и надбавок зависит от характера договорной сделки, условий 
поставки и платежа, взаимоотношений и от конъюнктуры рынка в момент за-
ключения договора по сделке. 
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Рис. 3 .Внутрифирменный комплексный налоговый контроль цены сделки 

в процессе заключения договора 
 
Оценка налоговых рисков цены сделки 

по договору. В результате налогового плани-
рования ценовой стратегии в процессе заклю-
чения договора по сделки, организации форми-
руют стоимость сделки. Однако, важным мо-
ментом, является данную стоимость сделки по 
хозяйственному договору подвергнуть оценки 
налогового риска обоснованности рыночной 
цены сделки по договору в сопоставлении ин-
тервальных значении, который позволит 

уменьшить налоговые риски при установлении 
цены сделки (см. рис.3). 

При определении доходности (прибыль, вы-
ручка) таких хозяйствующих субъектов, цены 
по сделке проверяются на соответствие рыноч-
ным. Для этого используется интервал рыноч-
ных цен, рассчитывающийся для каждого вида 
сделок по договору в соответствии со статьей 
105 НК РФ. (см. рис.4). 
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Рис.4. Интервал рыночных цен сделок по договору 

 
После проведенной всесторонней и ком-

плексной оценки различных ситуационных ме-
тодов и схем определения стоимости сделки по 
хозяйственному договору, принимается окон-
чательное управленческое решение об установ-
лении цены сделки по договору между покупа-
телем и продавцом.  

Оценка налоговой добавленной стоимо-
сти. Заключительным моментом, в процессе 
заключения хозяйственного договора,  является 
оценка добавленной налоговой стоимости в 
исходной цене по договору между покупателем 
и продавцом. 

Налоговая добавленная стоимость – это 
сумма налогов, включенная в цену товаров, ра-
бот или услуг прямым и косвенным методом.  

Значительную роль, в договорной политике, 
играют влияния налогов, входящих в состав 
себестоимости продукции.  К ним, например 
относятся, так называемые социальные сборы 
(сбор в Пенсионный фонд РФ, сбор в фонд Ме-
дицинского страхования РФ и сбор в Фонд Со-
циального страхования РФ), налоги, связанные 
с природными ресурсами и др. Ставки налогов 
и сборов влияет на уровень себестоимости и 
долю валовой прибыли в цене. Чем выше эта 
ставка, тем выше себестоимость и ниже доля 
прибыли. 

Поэтому организациям необходимо прово-
дить оптимизацию налоговых показателей, ко-
торые влияют на налоговые базы по налогам, 
которые включаются в себестоимость товаров, 
работ, услуг. Таким образом, хозяйствующие 
субъекты, смогут оптимизировать (минимизи-

ровать) налоговые платежи организации, а так-
же повлияет и на стоимость сделки по договору 
между покупателем и продавцом. 

Косвенные налоги существенно влияют на 
договорную стоимость, и от этого зависит сто-
имость предложения и стоимость продаж по 
сделке[4]. 

Налогоплательщики,  для оценки налоговой 
добавленной стоимости, в исходной цене дого-
вора, могут воспользоваться следующей пред-
лагаемой формулой:  

КНПРЦСДНЦ −−=  (1) 
где: 
ДНЦ - добавленная налоговая стоимость в 

цене сделке по хозяйственному договору; 
ЦС - цена сделки по хозяйственному дого-

вору; 
ПР - прямые налоги  в составе себестоимо-

сти; 
КН - косвенные налоги в составе цены до-

говорной сделки. 
Данная формула, показывает,  какая доля 

налогов формирует стоимость сделки по дого-
вору между покупателем и продавцом. 

Необходимо, не забывать о том что, у хозяй-
ствующих субъектов возникают налоговые обя-
зательства и от валовой прибыли организаций, 
так как валовая прибыль является налоговой 
базой по налогу на прибыль организаций, а так 
же с прибыли хозяйствующих субъектов упла-
чивается налог на имущество организаций (см. 
рис. 5). 
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Рис. 5. Налоги, уплачиваемые с прибыли 

 
Поэтому, хозяйствующим субъектом необ-

ходимо учитывать данные налоги, но уже с 
точки зрения комплексного налогообложения 
цены сделки по хозяйственному договору. 

Вывод. Реализация коммерческих планов 
любого субъекта хозяйствования, невозможно 
без финансово-правовой экспертизы договор-
ных сделок. Значение хозяйственного договора 
сделки в хозяйственной деятельности, в рамках 
российского налогового и гражданского зако-
нодательства имеют диспозитивный характер, 
т.есть стороны по договору вправе решать в 
ней те или иные вопросы исключительно по 
своему усмотрению, не придерживаясь строго 
тех рекомендательных схем, которые прописа-
ны в нормативных документах. 

 Важно хозяйствующим субъектам грамотно 
структуризировать и составить хозяйственный 
договор сделки, так как от этого, зависит гаран-
тия достижения преследуемых субъектами хо-
зяйствующими целей и задач налогового пла-
нирования платежей в бюджеты разных уров-
ней. Другими словами, необходимо воспользо-
ваться инструментами, которые позволят субъ-
ектам рационально оптимизировать (спланиро-
вать) налоговые обязательства. Непроанализи-

рованный правовой договор неизбежно влечет 
возникновения налоговых проблем у субъектов 
хозяйствования. 

 
Список литературы 

 
1. Брызгалин А.В., Бердник В.Р., Головкин А.Н. 

Налоговая оптимизация: принципы, методы, ре-
комендации, арбитражная практика. / под ред. 
к.ю.н. А.В. Брызгалина. 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт-Издат, 2007. – 320 с. 

2. Богатая И.Н., Королева Н.Ю., Кузнецова Л.Н. 
Как минимизировать ваши налоги. / И.Н Богатая,  
Н.Ю.Королева, Л.Н.Кузнецова – Ростов н/д: Фе-
никс, 2001. – 288 с. 

3. Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпри-
нимательской деятельности: правовое регулиро-
вание: монография / Т.А. Гусева; под ред. д-ра 
юрид. наук, проф., Н.И. Химичевой. – 2-е изд., пе-
рераб. идоп. – М.: Волтерс Клувер, 2007.- 432 с. 

4. Тактарова Г.А., Григорьева Е.М., Асейнов С.А. 
Ценообразование. Учеб. Пособие. / под ред. Г.А. 
Тактарова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 
176 с. 

5. Рябенкая Т.Ю. заключение договоров: бухгал-
терские и налоговые последствия, налоговое 
планирование /Т.Ю. Рябенькая. – М.: Экзамен, 
2006. -351 с. 

  

Прибыль организации 

Налог на прибыль Налог на имущество органи-
заций 

Прибыль, остающаяся в 
распоряжении организации 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

 
 

224                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Синенко Ольга Андреевна, 
канд. экон. наук, доцент  

кафедры финансов и кредита 
Дальневосточного федерального университета 

Россия, г. Владивосток 
E-mail: sinenko.oa@dvfu.ru 

 
АНАЛИЗ ПРАКТИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 
Налоговые льготы, как и налоговая политика в целом, являются частью комплекса 

решений, направленного на улучшение инвестиционного климата при создании особых 
экономических зон (ОЭЗ). Одним из важнейших вопросов функционирования особых эко-
номических зон является эффективность налоговых льгот как для государства и госу-
дарственного бюджета, так и для инвестора. В статье проведен анализ практик оценки 
эффективности налогового стимулирования особых экономических зон. Обобщение опы-
та оценки эффективности ОЭЗ позволило выделить наиболее распространённые нару-
шения, связанные с применением налоговых льгот в ОЭЗ. 

 
Ключевые слова: особые экономические зоны, налоговые льготы, эффективность 

налоговых льгот. 
 
Цель статьи – исследование зарубежных 

практик оценки эффективности налогового 
стимулирования развития особых экономиче-
ских зон. 

Анализ исследованности проблемы. Осо-
бые экономические зоны, как инструменты 
налогового стимулирования развития и привле-
чения иностранных инвестиций, приобрели по-
пулярность в течение последних десятилетий и 
активно применяются в мировой практике. По 
данным международной организации труда за 
20 лет в период с 1987 по 2007 год численность 
особых экономических зон увеличилась со 176 
в 46 странах до 3500 ОЭЗ в 130 странах мира. 

Успешные экономические трансформации Син-
гапура, Кореи и Гонконга часто объясняют дея-
тельностью ОЭЗ. В Китае, ОЭЗ создавались как 
испытательные площадки для постепенной ли-
берализации экономики и экспортно-
ориентированной индустриализации [1]. Ки-
тайские особые экономические зоны увеличили 
темпы роста иностранных инвестиций в сред-
нем на 7 процентов в год и обеспечили регио-
нальный экономический рост на 12 процентов в 
год [2]. Данные о распространённости особых 
экономических зон в регионах мира представ-
лены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Распространенность особых экономических зон и налоговых льгот в регионах мира 

 
 

Число 
иссле-
дован-
ных 
стран 

ОЭЗ/ Сво-
бодные 
зо-

ны/экспорт
ные зо-

ны/свободн
ые порты 

Налоговые 
каникулы/ 
налоговые 
освобожде-

ния 

Сни-
жение 
ставки 
налога 

Инве-
стици-
он-
ный/ 
нало-
говый 
кредит 

Осво-
божде-
ние от 
НДС / 
сниже-
ние 
НДС 

Нало-
говые 
льго-
ты 

Восточная Азия и Ти-
хоокеанский регион 

12 83% 92% 92% 75% 75% 83% 

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

16 94% 75% 31% 19% 94% 31% 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

24 75% 75% 29% 46% 58% 13% 

Ближний Восток и 
Северная Африка 

15 80% 73% 40% 13% 60% 0% 

Организация экономи- 33 67% 21% 30% 61% 79% 76% 
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Число 
иссле-
дован-
ных 
стран 

ОЭЗ/ Сво-
бодные 
зо-

ны/экспорт
ные зо-

ны/свободн
ые порты 

Налоговые 
каникулы/ 
налоговые 
освобожде-

ния 

Сни-
жение 
ставки 
налога 

Инве-
стици-
он-
ный/ 
нало-
говый 
кредит 

Осво-
божде-
ние от 
НДС / 
сниже-
ние 
НДС 

Нало-
говые 
льго-
ты 

ческого сотрудниче-
ства и развития 
(OECD) 
Южная Азия 7 71% 100% 43% 71% 100% 29% 
Африка южнее Сахары 
(SSA) 

30 57% 60% 63% 73% 73% 10% 

Источник [3]. 
 
Данные, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о распространенности ОЭЗ (сво-
бодных зон, экспортных зон и свободных пор-
тов) в странах Восточной и Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке, Северной Африке и Ти-
хоокеанском регионе (более 80 % обследован-
ных стран). При этом наиболее распространен-
ными инструментами налоговой политики яв-
ляются освобождения от уплаты налогов (более 
70% ОЭЗ), применение пониженных налоговых 
ставок и предоставление налоговых льгот. 

Налоговые льготы на территориях особых 
экономических зонах сегодня оказывают гораз-
до большее влияние на принятие инвестицион-
ных решений, чем в предыдущие годы. Во-
первых, увеличился размер налоговых льгот и 
длительность периода освобождений для инве-
стиционных проектов. Во-вторых, в течение 
последних десятилетий отмечается сокращение 
неналоговых барьеров - либерализация торгов-
ли, увеличение мобильности капитала. В-
третьих, изменяется сам бизнес – его организа-
ционная структура, характер производства, ви-
ды продукции, увеличиваются объем трансгра-
ничных сделок. Благодаря развитию логистики 
и коммуникаций, все меньшее число компаний 
производят свою продукцию исключительно в 
пределах одного государства. 

Успехи стран Восточной Азии вдохновили 
многие развивающиеся страны, в том числе 
страны Африки, создавать различные виды 
особых экономических зон. Однако, опыт 
функционирования ряда зон является неодно-
значным в связи с чем, становится актуальна 
проблема оценки эффективности налоговых 
льгот в особых экономических зонах как для 
государства и государственного бюджета, так и 
для инвестора. Налоговые льготы в ОЭЗ часто 
критикуют на том основании, что они разру-
шают налоговую базу и сокращают доходы 
бюджета без каких-либо существенных послед-

ствий на уровне инвестиций. При этом для ин-
вестора существенным является сравнительный 
анализ относительной налоговой нагрузки и 
полученных привилегий. 

Эффективное использование налоговых 
льгот в ОЭЗ оценивается с учетом связанных 
расходов и достижения поставленных перед 
конкретными проектами целей. Увеличение 
объема инвестиций, в том числе прямых ино-
странных инвестиций, как правило, является 
необходимым, но не достаточным условием 
развития. 

Исследования прямой связи между налого-
вой нагрузкой и прямыми иностранными инве-
стициями доказывают, что уровень налогооб-
ложения существенно влияет на объем инве-
стиций в ОЭЗ в развитых странах [4]. Исследо-
вание 47 развивающихся стран за период 1985–
2004, проведенное Alexander Klemm и Stefan 
Van Parys в 2010 доказало, что увеличение 
ставки корпоративного налога на 10 пунктов 
снижает прямые иностранные инвестиции на 
0,3% ВВП. Более 10 лет налоговых каникул 
приводят к росту прямых иностранных инве-
стиций на 0,7% от ВВП [5]. 

Аналогичные исследования, проведенные в 
развивающихся странах, в среднем показывают 
меньший уровень зависимости между данными 
показателями [6, 7]. Одной из главных причин 
называются непривлекательные инвестицион-
ные условия для транснациональных компаний, 
в частности, неразвитая инфраструктура и низ-
кий уровень жизни, экономическая и политиче-
ская нестабильность, непрозрачность норма-
тивно-правовой базы, слабость судебной си-
стемы и др. В подобных ситуациях сложно 
компенсировать неблагоприятные условия ве-
дения бизнеса через механизмы налогового 
стимулирования, но при этом налоговые льготы 
остаются одним из самых эффективных ин-
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струментов развития для стран с низким уров-
нем дохода [8].  

Исследования подтверждают, что налоговые 
льготы, как правило, не возглавляют список 
инвестиционных факторов в развивающихся 
странах. В 2010 году Центр международного 
промышленного сотрудничества при ООН про-
вел исследования 7000 компаний в 19 странах 
Африки к югу от Сахары, в сфере сельского 
хозяйства, горнодобывающей промышленно-
сти, производства, коммунальных услуг, строи-
тельства и сферы услуг. Результаты опроса по-
казали, что налоговые стимулы занимают лишь 
11 из 12 мест по значимости для инвесторов. 
Для сравнения, прозрачность правовой базы 
заняла пятое место. Инвесторы, таким образом, 
заботятся больше об экономической и полити-
ческой стабильности, чем о наличии налоговых 
льгот [9]. 

Эффективность налоговых льгот связана не 
только с налогами, взимаемыми в ОЭЗ, но так-
же с налоговой нагрузкой в других странах, в 
первую очередь в государстве иностранного 
инвестора и сопредельных территориях.  

Эффективность налоговых льгот на терри-
ториях особых экономических зон трудно под-
даются количественной оценке, при этом выде-
ляют четыре различных типа прямых затрат: 

- потери налоговых поступлений вследствие 
налоговых льгот (затраты, связанные с потерей 
доходов бюджета); 

- затраты на размещение ресурсов (дополни-
тельные инвестиции для создания конкуренто-
способных рынков, увеличивающие бюджет-
ные расходы); 

- издержки правоприменения и соблюдения 
законодательства (затраты на обеспечение 
налогового контроля); 

- затраты, связанные с коррупцией и отсут-
ствием прозрачности (ручной режим управле-
ния налоговыми льготами на территориях ОЭЗ 
способствует увеличению коррупционных из-
держек) [3]. 

Даже при успешном опыте применения 
налоговых льгот, затраты на налоговые стиму-
лы могут превышать выгоды от привлечения 
инвестиций. Анализ последних зарубежных 
исследований особых экономических зон и 
налоговых льгот приведен в таблице 2.  

Главная сложность оценки налоговых сти-
мулов – анализ эффективности ОЭЗ в отсут-
ствие налоговых льгот, а также конструирова-
ние моделей, изолирующих эффекты налого-
вых стимулов от влияния других факторов и 
переменных. 

 
Таблица 2. Анализ результатов зарубежных исследований особых  

экономических зон и налоговых льгот 
 

Исследова-
ния 

Объект иссле-
дования 

Анализ нало-
говой поли-

тики 

Данные для ис-
следования 

Методология 
оценки 

Результаты ис-
следования 

Alexander 
Klemm and 
Stefan Van 
Parys (2010). 
Model 1 
47 развива-
ющихся 
стран 
1985–2004 

Налоговые 
льготы 

Снижение 
корпоратив-
ного налога 
(налога на 
прибыль) 
/ Налоговые 
каникулы 
/Инвестицион
ный налого-
вый кредит 

Макроэкономиче-
ские и институци-
ональные  

Модель про-
странственного 
лага с фиксиро-
ванными эф-
фектами оце-
ненная в ин-
струментальных 
переменных. 
Использование 
расстояния 
между страна-
ми, для выявле-
ния более 
острого между 
странами-
соседями 

На страны вли-
яют изменения 
ставки корпора-
тивного налога и 
налоговые кани-
кулы, но не ин-
вестиционные 
налоговые кре-
диты 

Alexander 
Klemm and 
Stefan Van 
Parys (2010). 
Model 2 
47 развива-
ющихся 

Частные инве-
стиции / 
Прямые ино-
странные инве-
стиции (FDI) 

Пониженная 
ставка налога 
на прибыль 
корпораций / 
Налоговые 
каникулы / 
Инвестицион-

Макроэкономиче-
ские и институци-
ональные.  Ис-
пользованы рас-
четные эффектив-
ные ставки (Chen 
and Mintz, 2009) 

Динамическая 
панель регрес-
сий. Оценка, 
полученная ме-
тодом обоб-
щённых момен-
тов для выявле-

Увеличение 
ставки корпора-
тивного налога 
на 10 пунктов 
снижает прямые 
иностранные 
инвестиции на 
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Исследова-
ния 

Объект иссле-
дования 

Анализ нало-
говой поли-

тики 

Данные для ис-
следования 

Методология 
оценки 

Результаты ис-
следования 

стран 
1985–2004 

ный налого-
вый кредит 

[10] ния зависимой с 
лагом перемен-
ной, включена 

0,3% ВВП. Бо-
лее 10 лет нало-
говых каникул 
приводят к росту 
прямых ино-
странных инве-
стиций на 0,7% 
от ВВП.  
Налоговые кре-
диты не оказы-
вают влияния на 
прямые ино-
странные инве-
стиции  
Ни один из трех 
исследуемых 
элементов не 
увеличивает 
частные инве-
стиции 

Klemm and 
Van 
Parys (2010) 
80 стран 
2005–2008 

Прямые зару-
бежные инве-
стиции 
 

Налоговая 
ставка на до-
ходы 

Макроэкономиче-
ские и институци-
ональные 

Динамическая 
панель регрес-
сий. Оценка, 
полученная ме-
тодом обоб-
щённых момен-
тов для выявле-
ния зависимой с 
лагом перемен-
ной, включена 

Снижение эф-
фективной став-
ки увеличивает 
прямые ино-
странные инве-
стиции, особен-
но при улучше-
нии бизнес-
среды 

Van Parys 
and 
James (2010) 
7 стран  Ка-
рибского 
бассейна 
1997–2007 

Инвестиции в 
туризм 

Исключения 
из подоходно-
го налогооб-
ложения на 5-
25 лет в Анти-
гуа и Барбуда 

Налоговая база 
данных 
PricewaterhouseCo
opers (PWC). 
Макроэкономиче-
ские данные. 
Иностранные ин-
вестиции по от-
раслям по данным  
Восточно-
карибского цен-
трального банка 
(ECCB) 

Панель данных, 
используемая в 
методе разности 
разностей с 
факторами, за-
фиксированны-
ми по стране. 

Расширение 
освобождений 
по налогу на 
прибыль в Анти-
гуа и Барбуда 
способствовало 
значительному 
увеличению ин-
вестиций в ту-
ризм в сравне-
нии с другими 
странами  

Caiumi A. 
(2011) 
Италия-
Пьемонт 

Инвестиции / 
производитель-
ность 

Региональные 
инвестицион-
ные налого-
вые кредиты 

Установленные 
декларации по 
налогу на доход от 
предприниматель-
ской деятельности  

Методом «Раз-
ности разно-
стей» (сопо-
ставляемые и 
инструменталь-
ные перемен-
ные) 

Положительный 
эффект на инве-
стиции. 
Положительное 
влияние на уве-
личение произ-
водительности. 

Kolko and 
Neumark 
(2009) 
США-
Калифорния 

Занятость 

Налоговые 
льготы, в 
частности, 
налоговые 
кредиты для 
создающих 
рабочие места 

данные переписи 
и статистического 
обследования 
компаний 

Методом разно-
сти разностей 
по двум услови-
ям с разными 
контрольными 
группами и пе-
реопределён-

Положительное 
влияние на заня-
тость в некото-
рых областях. 
Фискальные ме-
ры в целом не 
способствуют 
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Анализ нало-
говой поли-

тики 

Данные для ис-
следования 

Методология 
оценки 

Результаты ис-
следования 

ными регресси-
ями 

занятости. 
Авторы предла-
гают совершен-
ствовать налого-
вые льготы. 

Bondonio 
and 
Greenbaum 
(2006) 
США. 11 
штатов 

Занятость, 
инвестиции, 
объем продаж и 
уровень зарпла-
ты на 1 работ-
ника 

Налоговые 
льготы 

данные статисти-
ческого обследо-
вания компаний 

Оценка соответ-
ствия по двум 
условия. Про-
чие условия 
зафиксированы 
по текущему 
состоянию.  

Положительное 
влияние на заня-
тость в новых 
компаниях ни-
велируется по-
терей суще-
ствующих рабо-
чих мест 

Bondonio 
and 
Greenbaum 
(2012) 
Италия-
Пьемонт 

Занятость 

Денежные 
субсидии 

данные переписи 
по программе Ев-
ропейского разви-
тия (European 
Promotion 
Program) 

Метод «Разно-
сти разностей» 
(difference-in-
differences- Diff 
in Diff), состоя-
щим из трёх 
этапов  

Положительное 
влияние на заня-
тость. С увели-
чением размера 
денежных суб-
сидий, занятость 
увеличивается. 

Givord P. et 
al. 
(2011) 
Франция 

Занятость/ 
создание бизне-
са 

Освобожде-
ния по налогу 
на прибыль, 
налогу на 
имущество, 
местных 
налогов и 
взносов на 
социальное 
страхование 

данные переписи 
населения и нало-
говой отчетности 

Метод «Разно-
сти разностей» 
Оценка соответ-
ствия 

Слабое влияние 
на занятость 
объясняется пе-
ререгистрацией 
бизнеса в малые 
предприятия в 
районах эконо-
мического за-
стоя  
 

Составлено автором по данным источника [6,11,14,15,16] 
 

Исследования A. Klemm и Stefan Van Parys 
(2010) доказывают, что инвестиции реагируют 
на налоговые стимулы и сокращение уровня 
налогообложения в результате конкуренции 
между странами. Исследователи анализируют 
относительную эффективность снижения став-
ки налога на прибыль организаций, в сравнении 
с «налоговыми каникулами» или специальными 
вычетами, связанными с инвестициями в разви-
вающихся странах. Авторы доказывают нали-
чие финансовой конкуренции, стимулируемой 
налоговыми льготами. В исследовании учиты-
ваются расстояния между странами и влияние 
уровня налогообложения соседних стран. По-
лученные данные свидетельствуют, что страны 
реагируют на изменения ставок подоходного 
налога или условия «налоговых каникул», 
предоставленных другими странами, а не на 
налоговые кредиты. 

Во второй модели, авторы анализируют вли-
яние на частные инвестиции и прямые ино-
странные инвестиции трех налоговых стимулов 
- пониженной ставки налога на прибыль корпо-

раций, налоговых каникул и инвестиционного 
налогового кредита. Ни один из исследуемых 
элементов не влияет на частные инвестиции, 
при этом прямые иностранные инвестиции вы-
тесняют местные. Налоговые стимулы более 
эффективны в Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне, чем в Африке, и авторы прихо-
дят к выводу о важности условий институцио-
нальной среды для развития инвестиций [14]. 

Van Parys и James (2010) провели анализ 
влияния налоговых стимулов в сфере туризма и 
отметили, что исследования не позволили оце-
нить затраты и сделать выводы о влиянии на 
благосостояние [6]. 

Исследование Caiumi (2011) интересно тем, 
что, помимо оценки влияния налоговых стиму-
лов на инвестиции, измеряет воздействие на 
производительность. Несмотря на положитель-
ный эффект влияния региональных инвестици-
онных налоговых кредитов на инвестиции и 
производительность, автор приходит к песси-
мистическим выводам о том, что фискальные 
потери государства существенно выше, в срав-
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нении с объемом привлеченных инвестиций 
[15]. 

Kolko и Neumark (2009) провели исследова-
ние влияния различных неналоговых факторов 
в 42 свободных экономических зонах в штате 
Калифорния. Авторы доказали, что влияние на 
занятость выше в ОЭЗ с низким уровнем разви-
тия обрабатывающей промышленности и раз-
витой сетью маркетинговых и консалтинговых 
фирм [16]. 

Bondonio и Greenbaum (2006) провели оцен-
ку влияния налоговых льгот, предоставленных 
компаниям, зарегистрированным в ОЭЗ, на за-
нятость, инвестиции и объем продаж. Прове-
денный сравнительный анализ влияния налого-
вых стимулов на уровень доходности компа-
ний, осуществляющих деятельность в ОЭЗ и за 
их пределами в США, выявил, что положи-
тельное воздействие новых компаний на заня-
тость компенсируется миграцией бизнеса из 
соседних штатов в ОЭЗ.  

Bondonio и Greenbaum (2012) провели ис-
следование влияния субсидий, предоставляе-
мых в течении 3 лет компаниям на севере Ита-
лии по программе Европейского развития, на 
занятость. Авторы выявили, что с увеличением 
размера денежных субсидий, занятость увели-
чивается от двух дополнительных рабочих мест 
на одну компанию при размере субсидии ниже 
10000 евро до семи созданных мест на компа-
нию при превышении суммы субсидии 70000 
евро. 

Givord (2011) анализирует влияние налого-
вых стимулов, предоставляемых компаниям, 
осуществляющим деятельность в регионах эко-
номического застоя во Франции, на занятость. 
Налоговые льготы включали освобождение в 
течение пяти лет от уплаты налога на прибыль, 
на имущество, местного налога на бизнес и 
взносов на социальное обеспечение. Автор от-
мечает слабый эффект от введения налоговых 
стимулов и делает вывод, что введение льгот 
способствовало миграции компаний из других 
регионов Франции [5]. 

Один из распространенных способов оценки 
эффективности схем налогового стимулирова-
ния ОЭЗ - анализ затрат и выгод - оценка стои-
мости реализации отдельного проекта особой 
экономической зоны с точки зрения объема 
привлеченных инвестиций в результате предо-
ставленных налоговых льгот, недополученных 
доходов, прямых финансовых субсидий. Ис-
следования, основанные на данном методе, не 
отражают истинную картину эффективности, 
поскольку изменяют только финансовые пока-

затели, и не учитывают созданные рабочие ме-
ста, переданные новые технологии и т.д.  

Для оценки затрат и выгод, связанных с 
привлечением инвестиций, учитываются сле-
дующие показатели: 

- потенциальный объем инвестиций, при-
влеченный без введения налоговых льгот; 

- количество «утечек» из налоговой базы за 
счет предоставленных налоговых льгот или пе-
рехода в безналоговые зоны налогоплательщи-
ков;  

- налоговые доходы, полученные от налого-
плательщиков, применяющих налоговые льго-
ты, после истечения срока предоставления 
освобождений, или других видов деятельности. 

Основные методы повышения качества 
оценки налоговых льгот в ОЭЗ – составление 
бюджета налоговых льгот и бюджета налого-
вых расходов [11]. Для составления единого 
бюджета налоговых льгот необходим единый 
согласованный методологический подход к 
определению всех расходов на содержание гос-
ударственных структур, связанных с ОЭЗ 
(утверждающих проекты в рамках ОЭЗ, осу-
ществляющих мониторинг инвестиций, налого-
вый контроль и т.д.). В большинстве стран 
налоговые органы не участвуют в проектирова-
нии и управлении налоговыми льготами в рам-
ках особых экономических зон. Как правило, 
подобная миссия возлагается на различные гос-
ударственные структуры, утверждающие про-
екты в рамках ОЭЗ и осуществляющих монито-
ринг инвестиций - подразделения министерства 
экономики, агентства по привлечению ино-
странных инвестиций и т.д. Основная цель по-
добных учреждений - привлечение инвестиций, 
а не защита налоговой базы и обеспечение 
налоговых доходов.  

Бюджет налоговых расходов позволяет про-
вести общий анализ прямых и косвенных госу-
дарственных налоговых расходов на реализа-
цию проекта ОЭЗ [11]. Цель составления по-
добных бюджетов – выявление последствий 
предоставления налоговых льгот для налоговых 
доходов в рамках ОЭЗ.  

Эффективность налоговых льгот на терри-
ториях особых экономических зон (ОЭЗ) непо-
средственно связана с инвестиционным клима-
том в конкретной стране, в том числе с эконо-
мическими и политическими проблемами, не-
достаточной защитой прав собственности или 
неэффективной правовой системы. Для боль-
шинства африканских стран ОЭЗ оказались не-
результативным инструментом, что объявляет-
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ся недостаточно развитой инфраструктурой и 
неэффективными институтами управления [12]. 

Исследования, проведенные в Индии, под-
тверждают, что число ОЭЗ в регионе не оказало 
заметного влияния на региональный экономи-
ческий рост [13]. Более того, отмечаются зна-
чительные риски сокращения доходов бюджета 
при создании особых экономических зон. В 
2000 году правительство Индии отменило 
налоговые льготы для экспортеров, за исклю-
чением резидентов особых экспортно-
ориентированных экономических зон, что 
спровоцировало массовый уход от налогообло-
жения. Несмотря на незначительные сокраще-
ния объемов продаж, прибыль до налогообло-
жения компаний-экспортеров, сократилась в 
среднем в два раза, пропорционально увеличе-
нию прибыли филиалов, зарегистрированных в 
ОЭЗ [14].  

Исследование оценки свободных экономи-
ческих зон в Коста-Рике, Сальвадоре и Доми-
никанской Республике проведенное Межаме-
риканским банком развития (The Inter-American 
Development Bank) показало, что:  

- ОЭЗ привлекают высокорентабельные про-
екты, жизнеспособные и без налоговых льгот; 

- проекты в рамках ОЭЗ трансформируются 
с целью сохранения налоговых льгот в течение 
длительного времени; 

- глобальному уклонению от уплаты налогов 
способствует использование трансфертного 
ценообразования дочерними компаниями на 
территориях ОЭЗ [11]. 

Постоянный мониторинг деятельности ОЭЗ 
необходим не только для контроля квалифика-
ционных требований к участникам ОЭЗ, но и 
для выявления уклонения от уплаты налогов. 
Проведенный анализ практик оценки эффек-
тивности налогового стимулирования развития 
особых экономических зон позволил выделить 
наиболее распространённые нарушения, свя-
занные с применением налоговых льгот в ОЭЗ: 

- существующие компании, преобразуются 
новые юридические лица для получения нало-
говых льгот; 

- национальные компании реструктуриру-
ются в иностранных инвесторов (отечествен-
ные инвесторы инвестируют в ОЭЗ через под-
контрольные иностранные компании для воз-
можности получения налоговых льгот и сокры-
тия источника инвестиций); 

- трансфертное ценообразование; 
- фиктивные инвестиции (отсутствие правил 

выявления) [3]; 

- применение схем ускорения получения до-
ходов или отсрочки налоговых отчислений на 
конец периода налоговых каникул; 

- завышение амортизационной стоимости 
активов (иногда недооценки) для получения 
налогового кредита или достижения критериев 
возможности осуществления деятельности в 
ОЭЗ. Часто подобные злоупотребления связаны 
с объектами интеллектуальной собственности; 

- завышение расходов на сотрудников и 
обучение персонала (фиктивные работники и 
фальшивые учебные программы); 

- экспортные и свободные таможенные зо-
ны– как источник потерь для национальной 
экономики. В частности, импортное оборудо-
вание и товары перепродаются на внутреннем 
рынке; 

- региональные инвестиционные льготы и 
предпринимательские зоны привлекают бизнес 
за пределами региона в пределах страны; 

- фирмы-однодневки, регистрирующие биз-
нес только на период предоставления налого-
вых льгот, теневой бизнес (маскировка или со-
крытие видов деятельности, не разрешённых в 
рамках ОЭЗ). 

Выводы. В последние годы остро встала 
проблема оценки эффективности налоговых 
льгот в рамках ОЭЗ, что обусловлено неодно-
значным опытом функционирования подобных 
зон во многих странах. Исследование результа-
тов последних зарубежных исследований нало-
говых льгот в особых экономических зонах по-
казало многогранность подходов к данному 
вопросу. Эффективное использование налого-
вых льгот в ОЭЗ оценивается не только с уче-
том связанных расходов, но и достижения по-
ставленных перед конкретными проектами це-
лей как со стороны государства, так и инвесто-
ра. Обобщение опыта оценки эффективности 
ОЭЗ позволило выделить наиболее распростра-
нённые нарушения, связанные с применением 
налоговых льгот в ОЭЗ.  

Направления дальнейших исследований. 
Разработка универсального подхода к оценке 
эффективности налоговых льгот в рамках осо-
бых экономических зон. Апробация результа-
тов на примере особых экономических зон в 
РФ (Приморском крае). 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СДЕЛОК МЕЖДУ 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НИХ 
ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН 

 
Существующее разделение полномочий между разными уровнями налоговых органов 

вносит некоторую неопределенность в выполняемые региональными налоговыми органа-
ми функции в части контроля сделок между взаимозависимыми лицами и трансфертного 
ценообразования. В статье обозначены проблемы, связанные с осуществлением отдель-
ных полномочий территориальных налоговых органов по проведению выездных и каме-
ральных налоговых проверок, предложены возможные решения данной проблемы.  

 
Ключевые слова: взаимозависимые лица, контролируемые сделки, налоговый контроль, 

трансфертное ценообразование, рыночные цены, информационное обеспечение сделок. 
 
Введение 
Сделки между взаимозависимыми лицами 

осуществляются в рамках сложившегося пра-
вового поля, в котором реализуют свою финан-
сово-хозяйственную деятельность крупнейшие 
налогоплательщики и их дочерние структуры.  

Проводимая налоговая политика и реализа-
ция мер налогового администрирования в от-
ношении таких налогоплательщиков находятся 
в перманентном процессе совершенствования. 
Это подчеркивает актуальность проблемы и 
требует поиска новых решений.  

Особенности сделок между взаимозави-
симыми лицами 

Такие организации в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации могут 

быть признаны взаимозависимыми, если отве-
чают установленным критериям: наличие кос-
венного участия одной организации в другой 
(доля участия более 25%); косвенное участие 
физических лиц в организациях (доля участия 
более 25%). Кроме того, критериями признания 
организаций взаимозависимыми являются не-
которые условия по составу и процентному 
участию организаций и единоличных исполни-
телей в коллегиальных исполнительных орга-
нах или совете директоров и другие. Все крите-
рии признания лиц взаимозависимыми влияют 
на реализацию мер налогового контроля, широ-
ко освещаются в налоговой литературе, могут 
быть представлены в виде двух групп фор-
мальных и материальных критериев.  
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Критерии признания лиц взаимозависимыми  

в целях налогообложения 

Формальные критерии Материальные критерии 

Доля прямого и (или) косвенного 
участия в капитале или доля голосу-
ющих (привилегированных) акций  

составляет более 25% 

Контроль через единый исполни-
тельный орган 

Контроль через совет директоров 
(>50% одни и те же лица) 

Контроль через последовательность 
владения (>50% участия каждого 

предыдущего в каждом последующем) 

Физические лица по должностному 
подчинению 

Физические лица – близкие родствен-
ники 

Участие в капитале (пп. 1-3 п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ) – если доля прямого или косвенного 

участия составляет более 25% (в силу пп. 9 
п. 2 ст. 105.1 НК РФ возможны исключения) 

Участие в управлении и контроле (пп. 4-8 
п. 2 ст. 105.1 НК РФ) – имеются полномо-

чия по назначению органов управления 
(ЕИО либо не менее 50% коллегиального), 

исполнение полномочий единоличного/ 
коллегиального исполнительного органа 

(условие о 50%) 

Должностное подчинение и родственные 
связи (пп. 10-11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ) – толь-

ко для физических лиц 

 
 

Рис. 1. Критерии признания лиц взаимозависимыми в целях налогообложения [1, с. 253] 
 

Осуществляемые между взаимозависимыми 
лицами сделки по реализации товаров, в обла-
сти внешней торговли признаются контролиру-
емыми при наличии указанных в Налоговом 
кодексе Российской Федерации обстоятельств. 
В этой плоскости осуществляются меры нало-
гового контроля, проводимого налоговыми ор-
ганами. В поле зрения проверяющих попадает 
помимо самих сделок между взаимозависимы-
ми лицами вопросы трансфертного ценообра-
зования, которое широко используется в таких 
сделках.  

Сущность трансфертного ценообразования 
и особенности его контроля 

Под трансфертным ценообразованием чаще 
всего рассматриваются процессы формирова-
ния цен на те товары, работы, услуги и другие 
объекты прав, которые реализуются между вза-
имозависимыми лицами. Поэтому в сферу при-
менения трансфертного ценообразования попа-
дают контролируемые сделки между взаимоза-

висимыми лицами. В налоговом администри-
ровании принято выделять определенный пере-
чень работ, связанных с выявлением и анали-
зом контролируемых сделок: 1 – определение 
периода времени в рамках которого будет осу-
ществляться налоговая проверка контролируе-
мой сделки; 2 – проведение комплексного ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика и отраженных в учете опе-
раций по контролируемой сделке; 3 – опреде-
ление сути контролируемой сделки, источников 
информации о ней; 4 – определение метода 
налогового контроля сделки между взаимоза-
висимыми лицами и трансфертных цен. Анализ 
данных для определения диапазона рыночных 
цен в соответствии с принципом "вытянутой 
руки". Принцип вытянутой руки известен из 
Типового Договора ОЭСР об избежании двой-
ного налогообложения, на основе которого 
страны – члены ОЭСР заключают двухсторон-
ние договоры. Суть принципа заключается в 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

 
 

234                № 3(33) II  – 2016                                                  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

том, что взаимозависимые лица ведут близкую 
ценовую политику, не допуская весомых от-
клонений от уровня рыночных цен, что призна-
ется нарушением принципа "вытянутой руки". 
В ряде стран отклонения от уровня рыночных 
цен по сделкам между взаимозависимыми ли-
цами составляет от 5 до 30 процентов, но даже 
в этом случае требуется правильное примене-
ние критериев взаимозависимости.  

Проверка соответствия цен рыночным в 
контролируемых сделках находится в компе-
тенции ФНС России. Территориальные налого-
вые органы в ходе проведения выездных или 
камеральных налоговых проверок выявляют 
контролируемые сделки и ставят в известность 
вышестоящий налоговый орган, уполномочен-
ный осуществлять контроль трансфертного це-
нообразования. В ходе контроля исследуются 
все обстоятельства, которые влияют на порядок 
исчисления и уплаты налогов. Кроме того, в 
направляемом в ФНС России извещении, нало-
говый орган, проводящий проверку, отражает 
необходимые сведения о контролируемой сдел-
ке проверяемого налогоплательщика. Здесь 
важную роль играет информация, необходимая 
для определения, сравнения коммерческих и 
финансовых условий сделки, а также информа-
ция о деятельности налогоплательщика, фор-
мируемая на основе данных его бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности.  

С этой целью налоговый орган может истре-
бовать необходимые документы для докумен-
тального подтверждения факта совершения 
контролируемой сделки. В данном случае не-
понятно, имеет ли право налоговый орган ис-
требовать у налогоплательщика необходимые 
документы и возникает ли у проверяемого лица 
обязанность предоставить запрашиваемую до-
кументацию в отношении совершаемых сделок.  

Территориальные налоговые органы, не 
осуществляя непосредственно налогового кон-
троля соответствия применяемых в сделках цен 
рыночным, играет ведущую роль в информаци-
онном обеспечении такого контроля, проводи-
мого вышестоящими налоговыми органами – 
МИФНС и ФНС России. Такое положение на 
практике может привести к спорам в отноше-
нии полномочий территориальных налоговых 
органов, который, по сути, лишен права истре-
бовать у налогоплательщика документы по 
контролируемым сделкам. Кроме того, остается 
неурегулированным вопрос сроков рассмотре-
ния материалов налоговой проверки. Феде-
ральный закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ «О вне-
сении изменений...» внес изменения в ряд по-
ложений первой и второй частей НК РФ. Так, в 

абз. 1 п. 6 ст. 100 НК РФ установлен месячный 
срок со дня получения акта налоговой проверки 
для представления в налоговый орган лицом 
или его представителем, в отношении которого 
проводилась проверка, письменных возраже-
ний по указанному акту. Согласно п. 13 ст. 
105.17 НК РФ данный срок составляет 20 дней. 
В пункте 14 указанной статьи говорится о по-
рядке рассмотрения акта, письменных возраже-
ний по акту, принятия решения по результатам 
проверки, аналогичном порядку в ст. 101 НК 
РФ. В соответствии с п. 1 данной статьи срок 
рассмотрения акта, письменных возражений и 
принятия решения по результатам проверки 
исчисляется со срока, указанного в п. 6 ст. 100 
НК РФ. Согласно новому Закону данный срок 
составляет месяц, а согласно ст. 105.17 НК РФ - 
20 дней. Возникает противоречие. В связи с 
этим необходимо внести соответствующие из-
менения в ст. 105.17 НК РФ, установив месяч-
ный срок для представления налогоплательщи-
ком письменных возражений. 

Проведенный анализ показывает, что срок 
проверки с момента вынесения решения о ее 
проведении до даты вступления в силу решения 
о привлечении к ответственности может со-
ставлять более 2-х лет. 

Предположим, что решение о проведении 
налоговой проверки вынесено в начале 2015 
года. Первый проверяемый налоговый период - 
2013 год. Проверка и оформление результатов 
проводились с учетом продления сроков прове-
дения экспертизы, получения информации от 
иностранных государственных органов, и мак-
симальный срок проверки составил 27 месяцев, 
соответственно, решение о привлечении к от-
ветственности за налоговое правонарушение 
будет вынесено в апреле 2017 года. В силу ст. 
113 НК РФ окончательный срок для взыскания 
недоимки по налогам, пеням и штрафам со-
ставляет три года с момента ее образования. Но 
недоимка образовалась в 2013 году, а решение 
будет вынесено в 2017 году, следовательно, 
налоговый орган не сможет применить преду-
смотренные НК РФ меры принудительного 
взыскания, так как срок исковой давности ис-
течет. 

Длительный срок проведения налоговой 
проверки свидетельствует о нарушении налого-
вым органом цели налогового администриро-
вания. Данная правовая позиция нашла отраже-
ние в Постановлении Президиума ВАС от 
18.03.2008 N 13084-07, в котором говорится, 
что длительный срок проведения проверки 
"свидетельствует о нарушении налоговым ор-
ганом принципа недопустимости избыточного 
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или не ограниченного по продолжительности 
применения мер налогового контроля". 

Можно предположить два возможных реше-
ния данной проблемы:  

1) сократить срок проведения данного вида 
налоговой проверки, уменьшив сроки продле-
ния;  

2) увеличить срок исковой давности для 
взыскания образовавшейся недоимки по реше-
нию о доначислении сумм налогов при прове-
дении налоговой проверки полноты исчисления 
и уплаты налогов в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. 

Анализ нормативно-правовой основы нового 
порядка регулирования трансфертного ценооб-
разования выявил использование в законе об-
щих, расплывчатых формулировок, вызываю-
щих неоднозначное толкование норм налогово-
го права. 

Использование в такой важной сфере об-
щих, расплывчатых формулировок, таких как 
"иные основания", "исключительные случаи", 
нарушает принцип определенности налогового 
законодательства и принцип законности, так 
как в этом случае уровень налогообложения 
налогоплательщика начинает зависеть от воли 
правоприменителя либо суда. 

Так, согласно п. 7 ст. 105.1 НК РФ суд мо-
жет признать лица взаимозависимыми и по 
другим основаниям, если доказано влияние на 
условия и результаты сделок между лицами. В 
данном случае решение вопроса о признании 
аффилированности лиц перекладывается на 
суды. Это создаст дополнительные трудности 
как для налогоплательщиков, так и для налого-
вых органов. Есть мнение, что при таких обсто-
ятельствах налоговым органам придется вести 
учет всевозможных иных оснований для при-
знания взаимозависимости для отстаивания ин-
тересов в суде. 

Следует отметить, что налогоплательщик 
также вправе самостоятельно признать себя 
взаимозависимым с другим лицом и сообщить 
об этом в уведомлении, представляемом в 
налоговый орган. В данном случае упоминается 
и о других основаниях, если особенности от-
ношений между партнерами по сделке могут 
повлиять на условия и результаты заключения 
ими сделок, на экономические результаты их 
деятельности. При этом в целях взаимозависи-
мости учитывается такое влияние, которое за-
ключается в возможности одного лица опреде-
лять решения, принимаемые другими лицами. 

В подобных условиях необходимо разрабо-
тать порядок признания лиц взаимозависимыми 

в соответствии с вышеуказанным пунктом. 
Например, на практике может сложиться ситу-
ация, когда формально независимые организа-
ции в силу установления особых отношений 
могут оказывать влияние друг на друга, напри-
мер под угрозой разрыва взаимоотношений. В 
таком случае цены, установленные по сделкам 
между этими организациями, могут не соответ-
ствовать рыночным и, следовательно, лица мо-
гут признаваться взаимозависимыми в силу 
наличия "иной возможности" одной стороны 
влиять на решение другой. С другой стороны, 
не является основанием для признания лиц вза-
имозависимыми, если влияние на цены сделок 
или экономические результаты деятельности 
лиц оказывается одним или несколькими лица-
ми в силу их преимущественного положения на 
рынке. 

По мнению специалистов, такие ситуации 
являются сложными, так как нет четких разъ-
яснений и конкретных примеров по этому по-
воду, в связи с этим налогоплательщикам целе-
сообразно разработать свой соответствующий 
учет и критерии по признанию себя взаимоза-
висимыми с другими лицами. В силу п. 11 ст. 
105.7 НК РФ суд может учесть «иные обстоя-
тельства», имеющие значение при определении 
соответствия цены рыночной в контролируе-
мой сделке, причем без ограничений, преду-
смотренных соответствующими главами НК 
РФ. Пункт 9 ст. 105.5 НК РФ при анализе сопо-
ставимости учитывает "иные характеристики 
рынка", оказывающие влияние на цену сделки. 

Выводы 
Наличие расплывчатых формулировок в 

налоговом законодательстве приводит к зло-
употреблению налоговым правом субъекта: 

1. Недостаточно четко отражена в ст. 105.18 
НК РФ возможность применения симметрич-
ных корректировок в случаях, если при прове-
дении проверки налоговые органы использова-
ли метод сопоставимой рентабельности (ст. 
105.12 НК РФ) или метод распределения при-
были (ст. 105.13 НК РФ). В данном случае в 
ходе проверки не устанавливаются рыночные 
цены и налог доначисляется без определения 
конкретной цены в сделке. Соответственно, 
основания для проведения симметричной кор-
ректировки отсутствуют. У другой стороны 
гражданско-правовой сделки возникает ситуа-
ция двойного налогообложения, что несправед-
ливо с точки зрения экономического основания 
взимания налогов. Вопрос остается открытым. 

2. Положения абз. 3 и 4 п. 4 ст. 105.18 НК 
РФ не поддаются однозначному толкованию. С 
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одной стороны, в случае обжалования решения 
о доначислении налога срок направления уве-
домления о возможности симметричных кор-
ректировок может быть увеличен до шести ме-
сяцев. С другой - при получении информации о 
судебном обжаловании решения о доначисле-
нии налога течение срока направления уведом-
ления приостанавливается до момента вступле-
ния в силу соответствующего судебного акта. 

3. В законе отсутствует четкий механизм 
проведения симметричной корректировки у 
второй стороны по сделке. Пункт 5 ст. 105.18 
НК РФ устанавливает, что при наличии у нало-
гоплательщика информации об исполнении 
другой стороной по сделке решения о доначис-
лении налогов и неполучении уведомления 
контрагент вправе обратиться в ФНС России с 
заявлением о выдаче соответствующего уве-
домления о возможности симметричных кор-
ректировок. К заявлению должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих ин-
формацию о вынесенном решении о доначис-
лении налога и его исполнении. В данном слу-
чае вторая сторона сделки полностью зависит 
от желания проверенной стороны предоставить 
копии таких документов, что ущемляет интере-
сы налогоплательщика. Кроме того, в случае 
отсутствия указанных документов ФНС России 
может вынести в течение 15 дней решение об 
отказе в выдаче уведомления о возможности 
симметричных корректировок. Необходимо в 
НК РФ закрепить обязанность за налогопла-
тельщиком, в отношении которого было выне-
сено решение, представлять копии вышеука-
занных документов контрагенту. Либо исклю-
чить вариант самостоятельной подачи заявле-
ния и предусмотреть ответственность в отно-
шении проверяющего органа в случае, если та-
кое уведомление не будет своевременно 
направлено налогоплательщику. 

4. Неполное решение проблемы контроля 
при совершении внешнеторговых операций (п. 
7 ст. 105.14). Необходимость в осуществлении 
налогового контроля сделок с использованием 
трансфертных цен по внешнеторговым опера-
циям очевидна, поскольку именно в результате 
таких операций наносится ущерб бюджетной 
системе государства. При поставке товаров на 
экспорт очень часто используются дочерние 

компании, созданные через ряд посредников, 
доказать взаимозависимость при этом почти 
невозможно. Законом № 227-ФЗ предусмотре-
но, что все сделки с взаимозависимыми лицами 
в области внешней торговли без каких-либо 
ограничений являются контролируемыми, но 
каким образом это доказать, остается неясным. 
При этом контролируемыми сделки по внешне-
торговым операциям становятся только при 
преодолении рубежа в 60 млн руб. (п. 3 и 7 ст. 
105.14 Закона № 227-ФЗ). Тем самым фактиче-
ски предоставляется возможность избежать 
налоговых обязательств за счет дробления 
сумм сделок при помощи создания определен-
ного количества посреднических организаций и 
формируются предпосылки для недопоступле-
ния средств в бюджет. 

Таким образом, качество налогового адми-
нистрирования напрямую зависит от степени 
определенности правовых норм. Совершен-
ствование закона в направлении конкретизации 
целей предоставленных прав, установления 
четких вариантов возможного поведения, уста-
новления процедур, понятных как для налого-
вых органов, так и для налогоплательщиков, - 
вот в чем решение проблемы злоупотребления 
правом субъектами налоговых правоотноше-
ний. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Финансовые отношения малых предприятий с государством связаны в основном с  

уплатой административных сборов за регистрацию и лицензирование их деятельности, а 
также налогов в рамках применяемых специальных налоговых режимов. В статье приве-
дено обоснование теоретических и организационных предпосылок развития и налогового 
стимулирования деятельности субъектов малого бизнеса. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, экономические теории роста, налоговая политика, 

налоговое администрирование. 
 
Введение 
Социально-экономическое значение малого 

предпринимательства доказано историей и 
опытом развития государственности. Теорети-
ческое осмысление и методический инструмен-
тарий налогового администрирования малого 
бизнеса имеет свою историю, как и само разви-
тие малого предпринимательства. Зарождение 
предпринимательских отношений и необходи-
мости их налогового контроля относят к исто-
рическому периоду, связанному с развитием 
государственности. В России, начиная с конца 
XVIII века до Октябрьской Революции (1917 г.) 
получили свое развитие цивилизованные фор-
мы хозяйствования, которые, к сожалению, в 
советский период были ликвидированы почти 
полностью. Поэтому настоящее становление и 
развитие предпринимательства историки отно-
сят к 1986 году – принятию Закона СССР "Об 
индивидуальной трудовой деятельности" [7]. С 
развитием налогового законодательства и фор-
мированием отдельных глав Налогового кодек-
са Российской Федерации правовое поле дея-
тельности субъектов малого бизнеса и возмож-
ности их налогового стимулирования стали 
расширяться. В современной России прогрес-
сивные технологии поддержки малого бизнеса 
и методы управления их финансово-
хозяйственным потенциалом достаточно 
успешно реализуются на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. Вместе с 
тем, нельзя не отметить сложность и противо-

речивость процессов развития малого бизнеса, 
связанных, в первую очередь, с недостаточной 
изученностью методологических проблем дан-
ного сектора экономики. Это, в свою очередь, 
вызывает необходимость совершенствования 
правого поля, в том числе и в области налого-
обложения субъектов малого бизнеса1.  

Роль малого бизнеса в развитии экономи-
ческих систем: теоретический аспект  

Сектор малого бизнеса является объективно 
необходимым элементом любой развитой эко-
номической системы: от его состояния и воз-
можностей развития зависит нормальное суще-
ствование самого общества. В этом секторе, как 
правило, "циркулирует" значительная масса 
национальных ресурсов, необходимых для 
ключевых направлений внутреннего рынка, 
формируются новые рабочие места, что создает 
благоприятные условия для сокращения уровня 
безработицы. 

По данным ООН в сфере малого бизнеса за-
нято около 75% населения земного шара, сово-
купная численность субъектов малого бизнеса 
– более 59 млн. Каждое государство имеет чет-
кую систему критериев отнесения субъектов к 
сфере малого бизнеса. Анализ зарубежной и 
отечественной практики позволяет сделать вы-
вод, что во многих странах вырабатываются 

                                                 
1 Понятия "предпринимательство" и "бизнес" (от 
английского business) рассматриваются как равно-
значные. 
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схожие критерии, к которым относят: числен-
ность сотрудников организаций, величину чи-
стых активов, объем продаж или прибыли. 
Например, в странах Евросоюза к субъектам 
малого бизнеса относят фирмы с численностью 
работников до 50 человек, в Австралии – до 15, 
в США – до 250 человек. При достаточно ши-
роком разбросе данного критерия в мировой 
практике принята градация субъектов малого 
бизнеса, например ОЭСР выделяет в качестве 
субъектов:  

- весьма малого бизнеса – фирмы с числен-
ностью до 19 человек; 

- малого бизнеса – компании и фирмы с чис-
ленностью до 99 человек;  

- среднего бизнеса – с численностью 100-499 
человек; 

- крупного бизнеса – с численностью более 
500 человек.  

В России по утверждённым критериям отне-
сения к малому бизнесу, закреплённым Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации" [8] и По-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 13 июля 2015 года № 702 "О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства" [9] к 

малому бизнесу относят организации с числен-
ностью сотрудников до 100 человек, с объемом 
выручки до 800 млн. руб. (за предшествующий 
отчетный год) и с долей внешнего участия в 
капитале не более 25%. Существуют и отрасле-
вые градации указанных ограничений, но со-
храняется сам статус критериев отнесения для 
любой отрасли (вида деятельности) экономики: 
ограничения по численности, ограничения по 
выручке и ограничения по статусу. В настоя-
щее время к малому бизнесу в российской 
практике относят также микропредприятия с 
численностью сотрудников до 15 человек и го-
довым оборотом до 120 млн. руб. Заметим, что 
российское законодательство в связи с посто-
янной его модификацией, достаточно часто ме-
няет уровень критериев. В представленном ви-
де действие критериев распространяется до 1 
августа 2016 года.  

Надо отметить, что ограничительные усло-
вия организации субъектов малого бизнеса и их 
достаточно частые изменения являются своего 
рода негативным фактором, оказывающим вли-
яние на рост численности малых предприятий. 
Динамика субъектов, относящихся по критери-
ям к малым предприятиям, показывает незна-
чительный их рост в последние пять лет (рис. 
1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста малых предприятий в 2011-2015 годах 
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Отраслевой разрез зарегистрированных и 
действующих малых предприятий свидетель-
ствует, что нам большее их число относится к 
сфере торговли и обслуживания, к операциям с 
недвижимостью и строительству. Между тем, 
выполняя значимые экономические и социаль-
ные функции, необходимые для экономической 
стабильности общества, малые предприятия в 
России остаются весьма зависимыми от конъ-
юнктуры рынка, от политической и экономиче-
ской ситуации в стране и поэтому имеют про-
блемы с привлечением инвестиций, развитием 
производственной базы, привлечением высоко-
профессиональных кадров.  

Чтобы ликвидировать негативные тенден-
ции в развитии малого бизнеса в налоговой по-
литике России включены меры по налоговому 
стимулированию малого бизнеса, дающие воз-
можность применения достаточно льготных по 
характеру специальных налоговых режимов и 
различного рода налоговых преференций. 
Можно отметить, что такая практика распро-
странена во многих странах мира. Например, 
отдельные виды деятельности малых предприя-
тий в Великобритании полностью освобожда-
ются от уплаты налога на прибыль, освобож-
даются также средства, полученные на разви-
тие информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Субъекты 
малого бизнеса во Франции  не уплачивают 
налог на добавленную стоимость и, также как в 
России, имеют право не вести полный бухгал-
терский учет и представлять отчетность только 
в рамках особых требований налоговых орга-
нов. Французские малые компании могут поль-
зоваться налоговыми каникулами для уплаты 
налога на прибыль в течении двух лет с момен-
та создания компании. Перечень различных 
примеров можно продолжить, однако все они 
по своей сути представляют различного рода 
меры того или иного государства, стимулиру-
ющие развитие малого бизнеса. 

Концепции развития предпринимательства 
заложены еще классическими экономическими 
теориями о равновесии фирмы Дж.Р.Хикса, 
теориями издержек А.Маршалла, теорией раз-
деления труда и совершенной конкуренции 
А.Смита и других. Большая часть теорий, по-
священных формированию рыночных отноше-

ний, анализу докапиталистического развития 
денег и кредита несомненно сказывается на со-
держащейся в классических теориях преувели-
ченной оценки масштабов и значения торговых 
операций средневекового общества. Развитие 
индустриализма в экономических теориях, тео-
риях денег и инфляции, напротив дают пони-
мание происходящих изменений в механизме 
международных финансовых и денежных рас-
четов. Концепция инфляционных ожиданий 
Дж.Р.Хикса содержит практически все основ-
ных факторы неуклонного роста цен, уделяя 
также внимание факторам "независимого" ро-
ста заработной платы. Его критический анализ 
предпосылок экономического развития, обос-
нованных теорией инфляции раскрывает "гос-
подство" конкурентных сил, что объясняет ин-
фляцию как равномерный рост цен на различ-
ные группы товаров и услуг. Все теоретически 
обоснованные факторы оказывают влияние на 
развитие предпринимательства разных форм и 
масштабов. Экономисты XIX-XX веков приме-
няли категории, которые используются в со-
временных концепциях для адекватного отра-
жения структуры реального рыночного процес-
са. Это касается и развития такой категории как 
предпринимательство.  

"Для предпринимателя … характерно то, что 
он приобретает некие услуги (факторы произ-
водства) не потому, что испытывает непосред-
ственное желание их иметь, а потому, что нуж-
дается в них для полного использования своих 
производственных возможностей. Можно счи-
тать, что количество факторов производства, 
которые он применяет, полностью зависит от 
характера обеспечиваемого ими производства; 
следовательно, предприятием (осуществляю-
щим превращение факторов в продукты) можно 
называть обособленную экономическую еди-
ницу, функционирование которой не связано с 
личными потребностями предпринимателя. 
Оно приобретает производственные факторы и 
продает продукты; цель предприятия состоит в 
максимизации разницы в стоимости факторов и 
продуктов" [2, с. 178]. Уже в этом высказыва-
нии заложены актуальные для настоящего вре-
мени противоречия между целями предприни-
мателя и целями развития предприятия.  

Экономика предприятия как любого хозяй-
ствующего субъекта нацелена на устойчивое 
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развитие, предполагающее некие условия "со-
вершенной рыночной конкуренции", когда от-
крываются технические возможности "превра-
тить единичный фактор А в единичный про-
дукт Х. На рынке установились цены как на А, 
так и на Х; следовательно предприятию выгод-
но развертывание производства" [2, с. 178]. Од-
нако эта выгода является реальностью до тех 
пор пока совокупная стоимость получаемого 
продукта больше, чем совокупная стоимость 
примененного фактора и когда предприятие 
может производить продукт в таком количе-
стве, чтобы та разница была как можно больше. 
В экономической теории это доказано кривой 
производства, график которой исследуется из-
менением различных условий и позволяет сле-
довать одному из трех "условий равновесия" 
Дж.Хикса:  

- первое условие: цена фактора должна быть 
равна стоимости его предельного продукта, а 

цена продукта равна предельным издержкам 
его производства. 

- второе условие: подразумевает, что в точке 
равновесия предельный продукт должен со-
кращаться или должны возрастать предельные 
издержки. Кривая производства в этом случае 
по своим свойствам близка к "кривой безразли-
чия". Что касается условий стабильности, то 
вместо падения предельной нормы замещения 
здесь рассматривается уменьшение предельно-
го продукта, что, по сути, очень схоже с пер-
вым условием, которое позволяет формулиро-
вать поведение предприятия, соответствующее 
теории поведения отдельного индивида.  

- третье условие, при котором значение до-
бавочного продукта должно быть положитель-
ным, определяемый средний продукт должен 
уменьшаться или средние издержки должны 
возрастать. 

Все три условия можно представить во вза-
имоисключающей форме.  

 
1. Цена потребляемого фактора равна стоимости 

производимого продукта  
 1. Цена производимого продукта равна пре-

дельным издержкам  
     
2. Предельный продукт уменьшается   2. Предельные издержки увеличиваются  
     
3. Средний продукт уменьшается   3. Средние издержки увеличиваются  
 

В реальных рыночных условиях выведенные 
концепцией Хикса условия равновесия не ка-
жутся правдоподобными, но однозначно анали-
тические возможности, заложенные в анализ 
всех трех условий позволяют моделировать це-
лый ряд рыночных ситуаций производства про-
дукции предприятия. 

Конечно, не каждое малое предприятие ори-
ентировано на производственную деятельность, 
многие, как уже было отмечено позиционируют 
себя в сфере услуг, но на прирост стоимости 
капитала, зарабатываемого предпринимателем 
через организацию деятельности предприятия 
остается целевой установкой практически каж-
дого бизнеса. При недостаточности потребляе-
мого ресурса (заметим им может быть и финан-
совый ресурс) устойчивого роста стоимости 
капитала и стоимости бизнеса достичь практи-

ческие невозможно, использование в составе 
финансового ресурса заемных средств ведет к 
удорожанию издержек производства и, как пра-
вило, к росту цены производимой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг). По-
этому современный бизнес при использовании 
заемных средств всегда ищет дополнительные 
возможности снижения издержек, в том числе и 
за счет применения различного рода преферен-
ций (налоговых, финансовых, организационных 
и т.д.). Таким образом достигается задача 
накопления капитала и получения предприни-
мателем нового дохода. В классическом мате-
матическом изложении Дж.Хикса определение 
дохода, возникающего в процессе накопления 
капитала, представлено методикой, алгоритм 
которой показан на рисунке 2. 
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Предполагаемый поток чи-
стых доходов  

А–В, А–В,…, А–В, А–В, А+С, А+С, … 

Новый доход предпринима-
теля через r недель  

Доход предпринимателя во 
вторую неделю, включаю-
щий постоянный поток ве-
личин (А-В) совместно с 

постоянным потоком вели-
чин (В+С) начинающимся 

после (r-1) недели  

 
 

доход предпринимателя  

Ключевое условие накопле-
ние дохода: новый доход 
(I0) предпринимателя не 

может быть меньше посто-
янного потока чистых до-
ходов (А), то есть для про-
стоты изложения принима-

ется равенство I0 = A.  

 

 

Увеличение дохода пред-
принимателя при достигну-

том ключевом условии  

Для недели, предшествующей поступлению потребля-
емого фактора:   

I r-1 = (A-B)+B(1+i)r-1 = A+ (r-1)iB 
Для недели следующей за предыдущей:  

I r = (A-B)+B(1+i)r = A+ riB 
 

 
А, А, А … – постоянный поток чистых доходов предпринимателя; 
r – первые недели поступлений дохода; 
В – потребляемый ресурс, использование которого должно приносить постоянный поток приращения 

выпуска продукта (С), начиная с (r+1) недели; 
I – доход предпринимателя. 

 
Рис. 2. Алгоритм и условия накопления дохода предпринимателя, возникающего в процессе 

накопления капитала 
 

Увеличение дохода предпринимателя при 
достижении заданного ключевого условия дает 
приращение, которое превышает увеличение 
расходов, вызванных ростом дохода. 

Алгоритм и его методическое обоснование, 
формируемое условиями роста дохода пред-
принимателя, позволяет сделать простой вы-
вод: чем больше период производственной дея-
тельности по созданию капитальных благ, тем 
больше должно быть превышение прироста 
выпуска продукции над расходами. Примене-

ние данного концептуального подхода позволя-
ет усложнить условия, например, вводить в них 
простые и сложные проценты, в том числе свя-
занные с инфляционными ожиданиями и др., 
для того чтобы рассчитать реальную величину 
роста стоимости бизнеса (роста дохода, накоп-
ленного капитала).  

Проблемы и особенности администриро-
вания малого бизнеса  

В рамках финансово-хозяйственной дея-
тельности малых предприятий при формирова-
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нии стратегических планов и программ их раз-
вития далеко не всегда учитываются заложен-
ные классическими экономическими теориями 
роста подходы. С одной стороны, это объясня-
ется недостаточной компетенцией предприни-
мателей (собственников), создающих и органи-
зующих работу малых предприятий. На прак-
тике чаще всего при создании нового бизнеса 
используют традиционное бизнес-
планирование для обоснования привлекаемых 
инвестиций из бюджетных источников или за-
меных средств. Рассчитать покрытие всех за-
трат, связанных с привлечением такого рода 
инвестиций бывает достаточно сложно. Невоз-
можно на начальном этапе предусмотреть и 
налоговые риски, которые существенно могут 
привести к росту издержек. В отдельных сфе-
рах бизнеса, например, в торговле создание ма-
лых предприятий практикуется с одновремен-
ным использованием собственником формы 
индивидуального предпринимательства. Нали-
чие нескольких структур (предприятий и пред-
принимательства) используется для искус-
ственного направления денежных потоков из 
одного предприятия в другое, из предприятия к 
индивидуальному предпринимателю. Такая 
тенденция, с одной стороны, позволяет пере-
крывать возникающие издержки в бизнесе, а с 
другой извлекать "нужную" часть дохода уже в 
процессе его формирования, причем зачастую 
до поступления выручки на счета предприятий 
и индивидуального предпринимателя в банках. 
Такие схемы организации бизнеса используют-
ся, в том числе, и для ухода от налогообложе-
ния. Этим, пожалуй, можно объяснить высокую 
динамику открытия и закрытия предприятий, 
перевод их с одной территории на другую как 
налогоплательщиков. В российской экономике 
эта тенденция получила название миграции 
налогоплательщиков, которая сопровождается 
достаточно часто реформированием бизнеса и 
банкротством отдельных его структурных ча-
стей.  

Вышеизложенное объясняет стремление 
государства повысить жесткость налогового 
администрирования в сфере малого бизнеса. 
Однако, существующая налоговая политика, 

направленная на снижение административных 
барьеров для его организации, с одной сторо-
ны, и возможность применения специальных 
налоговых режимов, упрощенных форм веде-
ния учета и отчетности, с другой, находится в 
противоречии с принципами налоговой поли-
тики и налогового контроля, лежащими в осно-
ве функций налогового администрирования.  

В настоящее время реализация налоговой 
политики государства в области поддержки  
малого и среднего предпринимательства осно-
вана на принципах:  

- приоритетности (первоочередная под-
держка программ развития малого бизнеса с 
целью повышения их конкурентоспособности); 

- избирательности (селективности) (прио-
ритетом является социальная значимость ре-
зультатов: увеличение числа рабочих мест, во-
влечение в бизнес социально незащищенных 
слоев населения; направленность на создание 
инновационных и высокотехнологичных про-
дуктов и др.);  

- прозрачности (государственная поддержка 
основана на законодательно установленных 
условиях и адресной поддержке конкретных 
организаций); 

- комплексности (возможность получения 
государственной поддержки одновременно в 
нескольких формах, предусмотренных законо-
дательством); 

- программно-целевой ориентации (целена-
правленные и комплексные действия по реали-
зации поставленных государством задач в сфе-
ре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

Реализация вышеназванных принципов 
налагает некоторые характерные и общие для 
всей сферы моменты не только на налоговую 
политику в отношении малого бизнеса, но и на 
сам механизм ее реализации, в частности на 
содержание применяемых специальных нало-
говых режимов. О содержании налоговой поли-
тики в сфере отношений с субъектами малого 
бизнеса уже было отмечено в наших публика-
циях, в том числе была представлена модель 
налоговой политики (рис. 1).   
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В том числе в сфере малого 
бизнеса 

 
Налоговая политика  

Формирование  
налоговой политики  

Реализация налоговой  
политика  

Государство   Налоговые  
органы  

Определение налоговой со-
ставляющей в доходах бюд-
жетов, в том числе консоли-
дированных и муниципаль-
ных  
 

Определение задач экономи-
ческой стратегии развития 
страны (региона, муници-
пального образования) в 
сфере малого бизнеса 

Обеспечение поступления 
налогов и сборов на всех 
уровнях бюджетной системы  

Налоговое администрирова-
ние (управление налоговыми 
отношениями) субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства  

Региональ-
ная и мест-
ная нало-
говая по-
литика   

Политика макси-
мальных налогов с 
высоким уровнем 
государственной 

социальной защиты  

Стаби-
лизаци-
онная 

полити-
ка   

Дискреционная 
(гибко - реаги-
рующая на из-
менения окру-

жающей среды)  

Динамичная  
(быстро-

реагирующая на 
изменения окру-
жающей среды)  

Долго-
срочная 
оптими-

стическая 
политика  

Характ е р  нал о г ов ой  поли тики  в  о тношении  мало г о  би зн е с а   

Цель  нал о г о вой  политики  в  о тн ошении   
малог о  и  с р е дне г о  пр ед принима т ель с т в а  –  

обеспечение условий развития экономического потенциала малого бизнеса и роста его налоговой базы, 
для повышения устойчивости бюджетов регионов, их муниципальных образований 

Механи зм  р еа ли зации  нал о г о вой  поли тики  в  о тношении  мало г о  и  с р е дн е г о  
пр е дприниматель с т в а  –специальные налоговые режимы 

Упрощенная система 
налогообложения 

Единый налог на 
вмененный доход  

Единый сельскохо-
зяйственный налог  

Субъекты  
малого и сред-
него предпри-
нимательства  

Патентная система 
налогообложения 

Соглашение о раз-
деле продукции 

 
Рис. 1. Налоговая политика в сфере отношений  

с субъектами малого бизнеса [1, с. 294] 
 

Заключение  
В представленной модели отражена воз-

можность выбора разных форм налоговой по-
литики в отношении малого бизнеса. Эта гиб-
кость должна быть заложена в развитие новых 
научных концепций и базовых идей, которые 
позволят комплексно охватить инструментами 
налогового администрирования развитие мало-
го бизнеса, формирование и сохранение его 
налогового потенциала на тенденциях его 
устойчивого развития. Формирование налого-
вой базы в условиях многочисленных налого-
вых преференций, которыми пользуются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, 

в первые годы их предоставления, не дают воз-
можность увеличить налоговые поступления в 
бюджет от роста бизнеса. Задача заключается в 
том чтобы при выходе роста стоимости бизнеса 
и доходов предприятий на новый уровень, поз-
воляющий развиваться без использования 
налоговых преференций, - сохранить этот биз-
нес вместе с его налоговой базой. В системе 
налогового администрирования в России, также 
как и в других странах мира, эта проблема 
остается решаемой лишь частично. Думается, 
что необходимо развитие не только инструмен-
тария налогового администрирования, но и эф-
фективное государственное вмешательство в 
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законодательно формируемые условия дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 
Статья посвящена анализу организации и функционирования налоговых органов, рас-

смотрению их полномочий и функций. Рассмотрены функции учета и контроля за по-
ступлениями налогов и сборов, а также практика реализации конкретных мер по налого-
вой политике. В частности, рассматривается организационная структура налоговых 
органов на примере Республики Татарстан. Выявляются проблемы, влияющие на каче-
ство налогового администрирования, и пути их решения. 

 
Ключевые слова: налоговые органы, функции, полномочия, налоговое администрирова-

ние, налоговый контроль. 
 
Введение 
Институционально в настоящее время налого-

вые органы находятся в ведении Министерства 
финансов РФ.  Следует отметить, что это обу-
словлено местом Федеральной налоговой службы 
в системе исполнительных органов власти РФ, 
заложенных в 2004 году указом Президента РФ 
от 9.03.2004 г. №314 «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнительной власти».  

Особенности закрепления полномочий за 
государственными органами в налоговой 
сфере  

Полномочия законодательных и исполни-
тельных органов власти в области регулирова-
ния сферы налогообложения в Российской Фе-
дерации различны.  

Президент РФ осуществляет послание Фе-
деральному собранию по основным направле-
ниям социального и экономического развития 
Российской Федерации. Исходя из темпов эко-
номического роста Министерство экономиче-
ского развития России составляет прогноз со-
циально-экономического развития РФ. Мини-
стерство финансов РФ определяет бюджетную 
и налоговую политику Российской Федерации 
на перспективу. Федеральное собрание РФ 
(Государственная Дума и Совет Федерации) 
принимают законы в сфере налогообложения, 
поправки к ним для устранения пробелов нало-
гового законодательства. Так, к примеру, Госу-
дарственной Думой был принят Налоговые ко-
декс РФ, который устанавливает систему нало-
гов и сборов, а также права и обязанности 
налоговых органов, формы и методы налогово-

го контроля и иные общие принципы налогооб-
ложения. 

Исполнительные органы власти в лице Пра-
вительства РФ, в том числе Федеральная нало-
говая служба, Федеральная таможенная служба 
и другие органы, администрируемые налоговые 
платежи, исполняют конкретные меры в целях 
реализации налоговой политики РФ. Полномо-
чия по налоговому администрированию осу-
ществляют Федеральная налоговая служба Рос-
сии, а также другие исполнительные органы, 
администрирующие налоговые доходы. Основ-
ную роль для достижения цели налогового ад-
министрированию играет Федеральная налого-
вая служба. В настоящее время Федеральная 
налоговая служба России находится в непо-
средственном ведении Министерства финансов 
Российской Федерации. Полномочия Феде-
ральной налоговой службы России установлена 
постановлением Правительства РФ от 30 сен-
тября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной налоговой службе». Одна-
ко, следует отметить, что в данном постановле-
нии функции и полномочия объединены под 
общим заголовком «полномочия».  Функции 
управления определяются теорией менеджмен-
та, к которым относятся учет, контроль, регу-
лирование, планирование. С позиции бюджета 
Правительство РФ распределили эти функции 
между следующими органами управления: 

 - Министерство финансов РФ -  регулиро-
вания и планирования; 

- Федеральная налоговая служба - учет и 
контроль. 
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За Федеральной налоговой службой закреп-
лены две функции: учет налоговых доходов и 
контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления налоговых доходов в бюджеты бюд-
жетной системы РФ.  

По мнению Сабитовой Н. М., полномочия – 
это правомочие, то есть право на установление, 
на приятие нормативно-правовых актов [1, 
с.49]. Поэтому из перечисленных в постановле-
нии Правительства РФ №506 полномочий к 
полномочиям Федеральной налоговой службы 
следует отнести: установление формы налого-
вого уведомления,  формы требования об упла-
те налога, формы заявлений о постановке на 
учет и снятия с учета в налоговом органе и дру-
гое. Важнейшей функцией Федеральной нало-
говой службы является контроль за соблюдени-
ем законодательства о налогах и сборах. Следу-
ет констатировать, что в приказе Министерства 
финансов РФ от 17.07.2014 г. №61н «Об утвер-
ждении типовых положений о территориаль-

ных органах Федеральной налоговой службы» 
представлены полномочия территориальных 
органов, которые по-нашему мнению являются 
функциями. К примеру, инспекции Федераль-
ной налоговой службы по району, району в го-
роде, городу без районного деления осуществ-
ляют контроль за соблюдением требований 
контрольно-кассовой техники, ведут учет сумм 
налоговых доходов, подлежащих уплате и фак-
тически поступивших в бюджет, а также пеней 
и налоговых санкций и  другие. По-нашему 
мнению, в данном приказе перечислены функ-
ции территориальных органов Федеральной 
налоговой службы. Следует отметить, что 
функции налоговых органов по  налоговому 
администрированию на различных уровнях 
управления различны (рисунок 1). На феде-
ральном уровне поставлены и решаются задачи 
методологического, стратегического и органи-
зационного характера.  
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Рис. 1. Функции налоговых органов по налоговому администрированию  в Российской Федерации 
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Функциями налоговых органов по налого-
вому администрированию на региональном 
уровне являются организационно-методическое 
обеспечение налогового контроля на террито-
рии соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также контроль за нижестоящими 
налоговыми органами и оценка их эффективно-
сти. На местном уровне налоговые органы ре-
шают тактические задачи, связанные с контро-
лем за исполнением налогоплательщиками 
налоговых обязательств. Таким образом, в со-
ответствии с трехуровневой иерархией выделя-
ется три различающихся блока функций нало-
говых органов по налоговому администрирова-
нию.  

Качество налогового администрирования за-
висит от создаваемой организационной струк-

туры налоговых органов.  В связи с этим важ-
ное значение в данном аспекте является эффек-
тивная организационная структура налоговых 
органов. В  федеральном законе «Об основах 
налоговой системы Российской Федерации» 
были определены общие принципы построения 
налоговых органов. До 2000 года организаци-
онная структура налоговых органов регионов, 
как в целом по Российской Федерации, строи-
лась по территориальному принципу. В 1990 
году были созданы Государственная налоговая 
служба, входящая в состав Министерства фи-
нансов РФ, и территориальные налоговые ор-
ганы. На рисунке 2  представлена действующая  
в настоящее время организационная структура 
налоговых органов Российской Федерации. 
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Рис. 2. Структура налоговых органов Российской Федерации 

 
В настоящее время действующая структура 

и работа налоговых органов России определя-
ется историческим развитием и традициями, 
сложившимися на протяжении многих десяти-
летий. В Российской Федерации существует 84 
Управления Федеральной налоговой службы по 
субъектам РФ. Мы рассмотрим организацион-
ную структуру налоговых органов на примере 

Республики Татарстан. Примерно такая же ор-
ганизационная структура в других субъектах 
Российской Федерации. Организационная 
структура налоговых органов Республики Та-
тарстан построена в соответствии с админи-
стративным и национально-территориальным 
делением, принятым в Российской Федерации 
(рисунок 3.). 
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Рис. 3. Структура налоговых органов Республики Татарстан 

 
Территориальные налоговые органы Феде-

ральной налоговой службы России по Респуб-
лике Татарстан осуществляют контроль за со-
блюдением налогоплательщиками  налогового 
законодательства. В целях совершенствования 
налогового администрирования крупнейших 
налогоплательщиков был утвержден приказ 
МНС от 16 апреля 2004 г. №САЭ-3-30/290@ ( в 
редакции приказа ФНС России №ММВ-7-
2/483» от19.09.2014) «Об организации работы 
по налоговому администрированию крупней-
ших налогоплательщиков и утверждении кри-
териев отнесения российских организаций – 
юридических лиц к крупнейшим налогопла-
тельщикам, подлежащим налоговому админи-
стрированию на федеральном и региональном 
уровнях». В соответствии с этим Приказом все 
крупнейшие налогоплательщики стали делить-
ся на налогоплательщиков федерального уров-
ня и регионального уровня. Следует констати-
ровать, что существуют особенности админи-
стрирования тех или иных налогоплательщи-
ков. Все налогоплательщики Республики Та-
тарстан, кроме крупнейших налогоплательщи-
ков федерального уровня, подлежат админи-
стрированию инспекциями Федеральной нало-
говой службы России по Республике Татарстан. 
Крупнейших налогоплательщиков Республики 
Татарстан федерального уровня администри-
руют Межрегиональные  инспекции по круп-
нейшим налогоплательщикам в различных сфе-
рах деятельности. В целях администрирования 
крупнейших налогоплательщиков регионально-

го уровня в Республике Татарстан был выделен 
специализированный территориальный налого-
вый орган Российской Федерации – межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы 
по крупнейшим налогоплательщикам по Рес-
публике Татарстан. Создание налогового орга-
на по работе с крупнейшими налогоплательщи-
ками связано с увеличением организаций – 
крупнейших налогоплательщиков, налоговые 
поступления от которых составляют наиболь-
ший удельный вес в доходах бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Одна-
ко, следует отметить, что в Республике Татар-
стан, также как и в других субъектах Россий-
ской Федерации, показатель собираемости 
налогов и сборов подсчитывается без учета пе-
реданных крупнейших налогоплательщиков 
Республики Татарстан федерального уровня. 
Доля поступлений налогов и сборов от круп-
нейших налогоплательщиков Республики Та-
тарстан федерального уровня в общем объеме 
поступлений составляет почти 50% (рисунок 4). 
Доля поступления налогов и сборов от пере-
данных крупнейших налогоплательщиков Рес-
публики Татарстан федерального уровня в 2012 
году составляла 49,42%, в 2013 году – 48,4%, в 
2014 году – 48,75%.  Если рассматривать в раз-
резе налогов, то по региональным и местным 
налогам, а также налогам по специальным 
налоговым режимам учет и контроль ведут 
территориальные налоговые органы Республи-
ки Татарстан. 
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Рис. 4. Динамика поступления налогов и сборов на территории Республики Татарстан  

за 2012-2014 годы, в млн. руб. 
 

По федеральным налогам, уплачиваемыми 
крупнейшими налогоплательщиками Респуб-
лики Татарстан федерального уровня – Межре-
гиональные инспекции по крупнейшим налого-
плательщикам.  В целом по Республике Татар-
стан федеральные налоги занимают существен-
ную долю. Среди переданных поступлений до-
ля налога на прибыль организаций, акцизов и 
налога на добычу полезных ископаемых высо-
ка. Таким образом, переданные  крупнейшие 
налогоплательщики Республики Татарстан ад-
министрируют Межрегиональные инспекции 
по крупнейшим налогоплательщикам. При 
этом, важным аспектом администрирования 
является тот факт, что при проведении кон-
трольных мероприятий в отношении крупней-
ших налогоплательщиков Республики Татар-
стан федерального уровня участвуют только 
Межрегиональные инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам. В свою очередь террито-
риальные налоговые органы Республики Татар-
стан не допускаются к проведению налогового 
контроля, результаты контрольной работы так-
же до них не доводятся. Территориальные 
налоговые органы Республики Татарстан по 
запросам могут предоставлять только материа-
лы для проверки. Аналогичный механизм нало-
гового контроля в отношении крупнейших 
налогоплательщиков федерального уровня про-
слеживается и в других субъектах Российской 
Федерации. Однако, по-нашему мнению такой 
механизм проведения налогового контроля в 
отношении крупнейших налогоплательщиков 
федерального уровня на наш взгляд, является 
не совсем эффективным, поскольку территори-
альные налоговые органы более эффективно 
могут осуществлять, прежде всего, выездные 
проверки, зная особенности региональной эко-
номики. Кроме того, с точки зрения операци-

онных расходов, существующий подход значи-
тельно удорожает затраты на выездные провер-
ки.    

В структуре налоговых органов Республики 
Татарстан выделяется как специализированные, 
так и общие инспекции. К специализированным 
относится Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы №18 по Республике Та-
тарстан, которая занимается государственной 
регистрацией юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, в том числе приня-
тием решения о внесении соответствующей 
записи в Единый государственный реестр или 
об отказе в государственной регистрации нало-
гоплательщиков Республики Татарстан. В РТ  
наибольшую долю  среди всех зарегистриро-
ванных категорий налогоплательщиков зани-
мают индивидуальные предприниматели, хотя 
наметилась тенденция к сокращению данной 
категории налогоплательщиков по данным све-
дений, содержащихся в Едином государственно 
реестре индивидуальных предпринимателей. 
Наблюдается ежегодное увеличение зареги-
стрированных юридических лиц. Такое увели-
чение зарегистрированных юридических лиц в 
республике связано с ростом зарегистрирован-
ных коммерческих организаций, доля которых  
в среднем составляет около 40%. Следует отме-
тить, что с ростом количества зарегистриро-
ванных коммерческих организаций в РТ, уве-
личивается нагрузка на налоговые органы, ко-
торые осуществляют контроль за соблюдением 
такими налогоплательщиками  налогового за-
конодательства. По каждой налоговой инспек-
ции РТ налоговая нагрузка неодинакова, так 
как число состоящих на учете налогоплатель-
щиков различно. Особенной является Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по Мос-
ковскому району города Казани Республики 
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Татарстан, которая администрирует все органи-
зации, относящиеся к финансовому сектору 
экономики Республики Татарстан. Такими 
налогоплательщиками являются страховщики, 
инвестиционные фонды и другие финансовые 
посредники, поступления налоговых платежей 
которых увеличиваются с каждым годов в до-
ходах  консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации.  По-нашему мнению, такие 
территориальные налоговые органы, осуществ-
ляющие контроль за деятельностью организа-
ций финансового сектора экономики, дают 
возможность осуществлять более полный нало-
говый контроль за названными категориями 
налогоплательщиков. 

В составе территориальных налоговых орга-
нов Федеральной налоговой службы России по 
Республике Татарстан также выделяются об-
щие инспекции: 7 Межрайонных инспекций 
Федеральной налоговой службы России по 
районам в городе Казани и 8 Межрайонных ин-
спекций Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городам и районам. Основными функ-
циями таких инспекций является контроль за 
соблюдением  налогоплательщиками налогово-
го законодательства, за правильность исчисле-
ния, полнотой и своевременностью поступле-
ния налоговых платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации.  В составе 
некоторых Межрайонных инспекций Феде-
ральной налоговой службы России по районам 
в городе Казани и Межрайонных инспекций 
Федеральной налоговой службы России по го-
родам и районам выделяются территориально-
обособленные рабочие места налоговых ин-
спекций. Следует отметить, что за годы рефор-
мирования и модернизации налоговых органов 
удалось изменить структур налоговых органов, 
а точнее оптимизировать численность террито-
риальных налоговых органов и укрупнение ин-
спекций. Упразднили сеть мелких налоговых 
инспекций в районах Республики Татарстан, 
которые осуществляли контроль за небольши-

ми суммами налоговых платежей, поступаю-
щих в бюджеты муниципальных образований. 
В связи с чем, были организованы территори-
ально-обособленные рабочие места для удоб-
ства налогоплательщиков. В территориально-
обособленном рабочем месте налогоплатель-
щики имеет возможность сдавать свою отчет-
ность, получать информацию по налогообло-
жению и об изменениях налогового законода-
тельства, а также подавать заявления на полу-
чение «Свидетельства о государственной реги-
страции юридических лиц», «Свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей», «Свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства». В свою очередь, 
остальные мероприятия, входящие в компетен-
цию налоговых органов, проводит Межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы 
России по Республике Татарстан, в ведении 
которой находится конкретное территориально-
обособленное рабочее место.  

Вывод 
Таким образом, в процессе модернизации 

налоговых органов, в том числе организацион-
ной структуры произошли положительные тен-
денции. В целом мы, полагаем, от того 
насколько эффективно построена организаци-
онная структура налоговых органов зависит 
качество исполнение функций налоговых орга-
нов по налоговому администрированию. В 
настоящее время требуется дальнейшее реше-
ние задач, связанных с налоговым администри-
рованием.  
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О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Исследуются институциональные подходы к категории "налоговый контроль". Пред-

ложены критерии и индикаторы эффективности налогового контроля, представлены 
факторы и направления формирования эффективного института налогового контроля. 
Рассмотрены пути внедрения государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере 
налогового контроля. Показаны эффекты от использования ГЧП в форме частичной пе-
редачи функций по налоговым проверкам малых предприятий аудиторско-
консалтинговым организациям.  

 
Ключевые слова: институт налогового контроля, критерии и индикаторы эффектив-

ности института налогового контроля, ГЧП в сфере налогового контроля.  
 
Введение. Теория налогового контроля тра-

диционно рассматривается в специальной ли-
тературе как составная часть учения о финан-
совой системе государства. Значительный 
вклад в ее разработку внесли такие ученые, как: 
А.В. Аронов, В.А. Кашин (2013) [1]; А.В. Брыз-
галин (2007) [2]; Л.Н. Лыкова, И.С. Букина 
(2013) [8]; И.А. Майбуров (2011) [9]; Л.И. Гон-
чаренко (2009) [11]; Г.Г. Нестеров, Н.А. Попо-
нова, А.В. Терзиди (2009) [12]; И.В. Осокина, 
М.Е. Косов (2010) [15]; И.И. Кучеров (2009) [6]; 
В.Г. Пансков (2010) [17]; А.И. Погорлецкий 
(2010) [20]; А.Н. Романов (2012) [14]; Ф.Ф. Ха-
нафеев (2010) [22]; Д.Г. Черник (1997) [23]; 
Т.Ф. Юткина (2010) [24] и многие др. В работах 
упомянутых и других исследователей нашли 
отражение важнейшие современные концепции 
налогообложения и налогового контроля.  

В то же время, исследованию налогового 
контроля в системе экономико-правовых ин-
ститутов уделяется недостаточно внимания, 
хотя для этого имеются достаточные основа-
ния. Этим во многом определяется актуаль-
ность темы настоящей статьи. Институцио-
нальный подход дает возможность исследовать 
налоговый контроль не только с точки зрения 
общественных экономических отношений, но и 
с учетом налоговой среды и многих факторов, 
которые не вписываются в рамки классической 
экономической теории расширенного воспро-
изводства.  

Результаты исследования. Мы придержи-
ваемся мнения, что взгляды институционали-
стов в понимании налоговых отношений не 

противоречат основам классической политиче-
ской экономии, а лишь обогащают их. Под-
тверждением сказанного может служить то, что 
институционалисты, также как «классики», ис-
следуют налоги в составе затрат, но уже в рам-
ках теории трансакционных издержек компа-
ний. Российские экономисты И.А. Майбуров, 
Н.В. Ушак, М.Е. Косов не без оснований счи-
тают, что «неоинституционализм, за ис-
ключением теории общественного выбора, не 
делает особого акцента на проблемах налого-
обложения, характеризуя уплату налогов как 
один из контрактов, повышающих издержки 
производителей...» [10, с. 64-65].  

Наиболее важным для нас является то поло-
жение, что институциональный подход расши-
ряет границы исследования явлений, в той или 
иной степени имеющих отношение к осуществ-
лению налогового контроля, включая взаимо-
связи между ними. Так, в рамках институцио-
нальной теории мы придерживаемся идеи о 
государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 
сфере налогового контроля, которое означает 
усиление концепции договорной теории нало-
гов (см. о договорной теории налогов работы 
В.Г. Панскова и М.Р. Пинской [18, с. 12; 19, с. 
98-99]).  

Институты могут быть эффективными и не 
эффективными. Причины низкой эффективно-
сти институтов могут быть связаны с высокими 
трансакционными издержками, необходимыми 
для их изменения. Критерием институциональ-
ного отбора является достижение предельной 
выгоды от применения того или иного институ-
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та: (количество блага/из-держки). Д. Норт 
утверждает, что «эволюционная теория обосно-
вывает вывод о том, что с течением времени 
неэффективные институты отмирают, а эффек-
тивные – выживают, и поэтому происходит по-
степенное развитие более эффективных форм 
экономической, политической и социальной 
организации» [13, с. 118]. Эту мысль развивает 
Р.И. Капелюшников, который считает, что ин-
ституциональная структура экономики форми-
руется в результате конкуренции между инсти-
тутами и «если какая-либо форма экономиче-

ской организации существует, значит она эф-
фективна, потому что в процессе конкурентной 
борьбы выживают сильнейшие, т.е. наиболее 
эффективные институты» [4, с. 78].  

Поскольку институты налогов и соответ-
ственно налогового контроля выжили при 
смене различных исторических эпох, значит 
можно говорить о том, что они эффективны в 
стратегическом и историческом плане. Основ-
ные правила формирования эффективного ин-
ститута налогового контроля представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Методологические основы формирования концепции  

эффективного института налогового контроля 
 

№ 
пп 

Теории и методологические подходы, влия-
ющие на формирование концепции эффек-

тивности налогового контроля 

Комментарии к теориям и методологиче-
ским подходам 

1 Общая методология определения эффектив-
ности институтов 

Основана на понятии «неэффективный инсти-
тут» 

2 Концепция эффективности института власти в 
форме государства 

Эффективность государства, как института 
власти определяется степенью выполнения 
функций и задач, возложенных на него 

3 Методологические подходы к определению ро-
ли различных компонентов «институ-
циональной среды» в формировании инстру-
ментария налогового контроля 

Внешняя и внутренняя институциональ-ная 
среда оказывает существенное влияние на 
формирование инструмента-рия налогового 
контроля 

4 Методологические основы и положения теории 
институциональных изменений в эволюции 
налогового контроля 

Совершенствование налогового контроля про-
исходит путем эволюционных и революцион-
ных изменений данного института 

5 Теория организаций и общие подходы к иссле-
дованию эффективности уполномо-ченных ор-
ганизаций и институтов налогового контроля 

Организации, понимаемые как коллективы 
людей, по мнению Д. Норта выступают в ка-
честве «агентов институциональных измене-
ний» 

6 Концепция налогового потенциала налогопла-
тельщиков 

Уровень налогового потенциала влияет на со-
бираемость налогов 

7 Концепция института налоговой нагрузки и ее 
значение как фактора, влияющего на уклонение 
от налогообложения 

Повышение налоговой нагрузки до опреде-
ленных пределов не способствует увеличению 
налоговых поступлений (теория А. Лаффера) 

8 Уровень налоговой культуры в обществе, уро-
вень настроений налогового оппортунизма 

Влияет на отношение людей к институту 
уплаты налогов  

Источник: составлено автором 
 

При исторической доказанности эффектив-
ности института налогообложения, в том числе 
категории «налог», одновременно может быть 
неэффективная налоговая система конкретного 
государства в определенный временной период 
и соответственно может иметь место неэффек-
тивный налоговый контроль как институт. Та-
ким образом, надо различать понятия эффек-
тивности институтов налога и налогового кон-
троля. Для выяснения причин неэффективности 
налогового контроля надо идти по пути анализа 
подсистем и элементов налоговой системы, вы-
яснить, где узкие места. Одна из доказанных 
причин – тяжесть налогового бремени с точки 
зрения налогоплательщиков. Официальные 

российские источники обычно констатируют, 
что по тяжести налогообложения Россия не от-
личаемся принципиально от других цивилизо-
ванных стран [16]. Однако при сравнении стран 
надо учитывать специфику в методике исчис-
ления налогов и расчета налоговой нагрузки 
(см. об этом точку зрения С.Ю. Глазьева [7]).  

В наше время состоятельность и эффектив-
ность института налогового контроля характе-
ризуется наличием следующих критериев: 

– наличие устойчивых принципов, норм и 
правил налогового контроля, собственно назы-
ваемых институтами; 

– присутствие механизмов пересмотра пра-
вил и ограничений на основе анализа реальной 
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ситуации в сфере налогообложения, наличие 
возможностей внедрения новых норм и правил 
налогового контроля, предлагаемых учеными; 

– сформированность, т.е. наличие оптималь-
ной структуры института, включая кроме самих 
правил и норм, институциональную среду, ин-
ституциональные организации и другие компо-
ненты; 

– способность института налогового кон-
троля к саморазвитию путем использования 
встроенных механизмов, т.е. изменяться и 
адаптироваться к изменениям окружающей ин-
ституциональной среды; 

– возможность института налогового кон-
троля влиять на экономичес-кие отношения и 
процессы, т.е. фактически участвовать в регу-
лировании экономики; 

– способность института налогового кон-
троля положительно влиять на другие институ-
ты контроля. Прежде всего, здесь надо гово-
рить о смежных институтах, о таможенном, 
налогово-бюджетном и валютном контроле.  

Январские (2016 г.) Указы Президента РФ 
по расширению полномочий ФНС России под-
тверждают особое доверие руководства страны 

к деятельности данного ведомства и признают 
лидерство ФНС России среди контролирующих 
органов в сфере финансовых отношений. 

Важным индикатором эффективности нало-
гового контроля как института следует при-
знать наличие налоговых споров между нало-
говыми органами и налогоплательщиками, ко-
торые свидетельствуют о несовершенстве нало-
гового законодательства, об имеющихся проти-
воречиях в нем. Анализ предмета налоговых 
споров должен быть основанием для реагиро-
вания на всех уровнях налоговой системы, осо-
бенно на уровне ФНС России и Управлений по 
субъектам РФ. В первые годы перехода к ры-
ночным отношениям количество налоговых 
споров имело устойчивую тенденцию к росту 
главным образом по причине кардинального 
изменения и усложнения налоговой системы и 
быстрому росту числа налогоплательщиков. 
Изменения коснулись всех подсистем и эле-
ментов налоговой системы, усложнился поря-
док исчисления налогов, появились новые 
налоги и т.д. Современная ситуация по рас-
смотрению налоговых споров представлена на 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты рассмотрения арбитражными судами РФ дел с участием  

налоговых органов в 2010-2013 гг. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего за 
2010-2013 гг. 

Рассмотрено всего дел судами субъектов РФ 1197103 1078383 1409545 1247717 4932748 
Из них возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений 

341453 383107 593382 401953 1719895 

В том числе связанных с применением налого-
вого законодательства  

92438 98313 104035 94976 389762 

% к количеству дел, возникающих из админи-
стративных правоотношений 

27,1 25,7 17,5 23,6 22,7 

Из них об оспаривании ненормативных право-
вых актов налоговых органов, действий (без-
действия) должностных лиц 

31514 26358 24554 19276 101702 

Требования удовлетворены (по количеству дел) 20169 
64,0% 

16559 
62,8% 

15181 
61,8 

10993 
57,0% 

62902 
61,8% 

О взыскании с организаций и граждан обяза-
тельных платежей и санкций 

58366 69795 77332 74168 279661 

Требования удовлетворены (по количеству дел) 36321 
62,2% 

29251 
41,9% 

26082 
33,7% 

28514 
38,4% 

120168 
43,0 

Рассмотрено в апелляционной инстанции дел, 
связанных с применением налогового законода-
тельства 

17611 14645 13062 11355 56673 

Отменено, изменено судебных актов (количе-
ство дел) 

2780 2330 2134 1703 8947 

Рассмотрено в кассационной инстанции дел, 
связанных с применением налогового законода-
тельства 

12793 10074 8224 7110 38201 

Отменено, изменено судебных актов (количе-
ство дел) 

1673 1237 1161 948 5019 

 
Источник: составлено автором на основе данных Федерального арбитражного суда РФ [21].  
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что количество дел, связанных с применением 
налогового законодательства росло до 2012 г. 
Однако дальнейшая практика показала, что в 
2013-2014 гг. произошло снижение количества 
налоговых споров. Такое явление можно объ-
яснить внесением значительных изменений в 
главы НК РФ, регламентирующие проведение 
налогового контроля и порядок досудебного 
урегулирования споров между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами.  

По нашему мнению, на нынешнем этапе 
наряду с действием принципа императивности 
повышается значение принципа налаживания 
партнерских отношений между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами. Важно, 
что императивность, как воля государства, 
остается главным принципом в налоговых от-
ношениях. Реализация принципов, заложенных 
в договорную теорию налогов может осу-
ществляться путем установления государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) в сфере налого-
вого контроля.  

Предпосылками формирования ГЧП в сфере 
налогового контроля являются: (1) усложнение 
финансово-хозяйственной деятельности нало-
го-плательщиков всех категорий, что затрудня-
ет проведение мероприятий налогового кон-
троля; (2) периодическое ограничение (сокра-
щение) количес-тва налоговых инспекторов в 
стране; (3) развитие транснациональных ком-
паний во всем мире и в России, претендующих 
на участие в управлении государством; (4) 
ограниченность бюджетных средств, выделяе-
мых государ-ством для целей налогового кон-
троля. Указанные факторы могут оказаться 
причиной того, что высококачественный нало-
говый контроль может оказаться непосильной 
ношей для государства. Исходя из указанных 
предпосылок, становится перспективным отой-
ти частично от монополизации налоговых про-
верок и допустить участие аудиторских, кон-
салтинговых организаций и налоговых кон-
сультантов к участию в данном процессе. Для 
этого следует закрепить в НК РФ формы ГЧП в 
отношении разных категорий налогоплатель-
щиков и механизмы их реализации. По нашему 
мнению, негосударственные структуры, по су-
ти представляющие общество, могут достаточ-
но эффективно выполнять некоторые функции 
государственного управления и контроля. В 
мире много примеров неэффективности госу-
дарственных структур. 

Наши предложения не имеют ничего общего 
с некоторыми негативными процессами, 
наблюдаемыми в ряде стран. Так, В.Ю. Катасо-

нов отмечает, что «с 2006 года в США появил-
ся институт мытарей, или частного налогового 
откупа (того самого, который существовал в 
Римской империи на протяжении нескольких 
веков). Государство заключило соглашение с 
частными компаниями-мытарями: последние 
выплатили государству недоимки по налогам 
40 тысяч должников, получив в обмен на это 
право выколачивать долги» [5, c. 448]. В.Ю. 
Катасонова вполне закономерно беспокоит, что 
в России сбор налогов могут передать частным 
коллекторам. Наши предложения касаются 
только проведения налоговых проверок, а 
«сбором» налогов, как и прежде, будут зани-
маться другие уполномоченные органы, вклю-
чая Федеральную службу судебных приставов.  

Выводы. В современных условиях требуют-
ся новые подходы к организации налогового 
контроля в отношении различных категорий 
налогоплательщиков. Одним из характерных 
черт современного миропорядка является тот 
факт, что крупный капитал все активнее участ-
вует в регулировании важнейших экономиче-
ских процессов, в том числе уплачивает «льви-
ную долю» налогов, обеспечивает создание 
ВВП, способствует решению проблемы трудо-
вой занятости населения и многих других эко-
номических и социальных проблем. Это обсто-
ятельство подталкивает ТНК бороться не толь-
ко за экономическую, но и за политическую 
власть, что приводит к рождению теорий о воз-
можности замены национальных государств 
властью корпораций и межгосударствен-ных 
структур. В отношении крупных организаций 
новые подходы разрабатываются и применяют-
ся; многие из них импортированы из западных 
стран и начинают использоваться у нас в Рос-
сии (налоговый мониторинг, соглашения о це-
нообразовании). В отношении небольших орга-
низаций на западе широко применяют бухгал-
терский и налоговый аутсорсинг, который не 
столь популярен в России по ряду причин. В 
отношении малых предприятий мы предлагаем 
использовать такую форму ГЧП как частичная 
передача проведения налоговых проверок 
аудиторским и консалтинговым организациям.  

Как нам видится, внедрение института ГЧП 
в сфере налогового контроля будет иметь мно-
гогранный эффект:  

– механизмы ГЧП могут быть использованы 
для сглаживания конфронтации государства с 
корпорациями и сохранения в своих руках 
функции государственного налогового кон-
троля;  

– произойдет повышение доверия между 
налогоплательщиками всех категорий и нало-
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говыми администраторами, что означает дви-
жение к большей открытости и демократично-
сти налогового процесса;  

– работа по проверке субъектов малого и 
среднего предприниматель-ства аудиторскими 
организациями рассматривается как своеобраз-
ная их поддержка со стороны государства;  

– произойдет повышение уровня професси-
онализма специалистов налоговых органов за 
счет общения молодых специалистов налого-
вых органов с опытными аудиторами и налого-
выми консультантами; 

– повысится качество проверок за счет об-
мена опытом налоговых инспекторов и налого-
вых консультантов и аудиторов;  

– сотрудничество налоговых органов и 
аудиторских организаций по кадровым вопро-
сам выразится в том, что сокращаемые из нало-
говых органов налоговые инспекторы смогут 
переходить, по их желанию, на работу в ауди-
торские и консалтинговые компании и при бла-
гоприятных условиях снова вернутся в налого-
вые инспекции. Это сохранит в профессии мно-
го квалифицированных кадров; 

– возникнет системный эффект от одновре-
менного участия в мероприятиях налогового 
контроля сотрудников налоговых органов, 
аудиторов и налоговых консультантов. 

Одним из перспективных направлений ГЧП 
может стать совместное участие налоговых ин-
спекций и аудиторских организаций в выезд-
ных налоговых проверках как крупных, так и 
малых организаций.  

При рассмотрении наших предложений надо 
учитывать, что аудиторы восстановят налого-
вую базу и помогут исправить нарушения и, 
налоги поступят в полной мере в части недои-
мок и пени. Что касается денежных штрафов, 
по нашему мнению, при проведении налоговых 
аудиторских проверок в отношении малых 
предприятий имеет смысл в принципе отка-
заться от штрафов, доля которых в общих до-
начислениях не столь велика.  

Налоговые проверки, проводимые аудитор-
скими организациями будут оплачивать сами 
проверяемые малые организации. При этом 
следует учитывать, что фактически в счет ком-
пенсации проверяемые организации без допол-
нительной оплаты будут получать необходи-
мые консультации и консалтинговые услуги, 
направленные на развитие бизнеса, выгода от 
которых превысит затраты. В итоге новации 
приведут к сокращению трансакционных из-
держек государства в данной сфере и к выгоде 
налогоплательщиков.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье рассматриваются методики управленческого учета инновационной дея-

тельности предприятия, уточняется порядок учета инновационной деятельности при 
самостоятельной разработке предприятием инноваций и на различных стадиях реализа-
ции инновационного проекта. Объясняется специфика учета затрат на инновационную 
деятельность, отличие счетов учета инноваций для внутреннего использования и по до-
говору. Предлагаются методы финансового и управленческого учета инновационной дея-
тельности предприятий.  

 
Ключевые слова: инновационная деятельность предприятия, инновационная актив-

ность, управленческий учет, учет инновационной деятельности, стратегический управ-
ленческий учет. 

 
Введение 
Структурные преобразования мирового 

рынка обусловлены переходом от индустри-
альной экономики - к экономике знаний. Если 
раньше успешное развитие промышленных 
предприятий зависело преимущественно от до-
ступа к природным ресурсам, то сегодня успех 
обусловлен развитием науки, образованием со-
трудников, введением инноваций, потому не 
секрет, что конкурентоспособность предприя-
тия на современном этапе развития рынка во 
многом зависит от его инновационной деятель-
ности, как одного из ключевых факторов, опре-
деляющих перспективы социально - экономи-
ческого развития. Правильная оценка, выбор и 
успешная реализация инновационных проектов 
позволяют предприятиям занимать лидирую-
щие позиции в отраслях и обеспечивают основу 
для стабильного развития.  

Проблемы и перспективы развития ин-
новационной деятельности  

В сфере технологий инновационная дея-
тельность осуществляется преимущественно в 
промышленности, предприятия которой явля-
ются основными потребителями создаваемых 
технологических инноваций. На развитие ин-
новационной деятельности предприятия прямо 

влияет профессионализм кадрового состава, 
адекватно реагирующего на изменения вектора 
инновационного развития промышленности, 
наличие стремления к инновациям, а также от 
успешного управления предприятием. [1]. 

Учитывая специфику современных эконо-
мических условий, в частности, общее падение 
промышленного производства последних лет 
(согласно данным Внешэкономбанка 3,4 % за 
2015 г.) [4], инновационная деятельность пред-
приятия является затратным процессом. Тем не 
менее предприятие может эффективно внедрять 
инновации при использовании грамотно орга-
низованного управленческого учета, который 
позволяет результативно решать вопросы ис-
пользования ресурсов на всех этапах производ-
ства, реализации продукции, формирования 
финансовых затрат и результатов и т.п. [6] 

Определение понятия «управленческий 
учет» предлагает целый ряд авторов, в том чис-
ле Вахрушина М. А., Ивашкевич В. Б., Керимов 
В. Э., Кондраков Н. П., Мизиковский Е. А., Ни-
колаева С. А., Палий В. Ф., Хоружий Л. И. и 
другие. Также называют цели и задачи управ-
ленческого учета, его принципы, функции, ме-
тоды, объекты, предметы и другие элементы. 
На основании рассмотренных определений 
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можно сделать следующий вывод: управленче-
ский учет - это связующее звено между управ-
лением предприятием и учетным процессом. 
На основании поступающей управленческой 
информации руководство предприятия просчи-
тывает экономические последствия и принима-
ет направленные на краткосрочную и долго-
срочную перспективу решения, способствую-
щие созданию и развитию эффективной систе-
мы финансово-экономического управления 
предприятием, способствующей получению 
оптимальных результатов деятельности, 
успешности и конкурентоспособности пред-
приятия в рыночных условиях. 

Организация управленческого учета ин-
новационной деятельности  

Управленческий учет способствует обеспе-
чению руководства информацией о деятельно-
сти всего предприятия и его структурных под-
разделений по отдельности, формирует инфор-
мацию по возникновению затрат и центрам от-
ветственности. Также управленческий учет 
подразумевает наличие оперативных и страте-
гических целей. Оперативный управленческий 
учет служит для обеспечения достижения крат-
косрочных целей. В свою очередь, стратегиче-
ский – обеспечивает достижение долгосрочных. 
[5]. 

Что касается инновационной деятельности, 
известно, что она может осуществляться пред-
приятиями по различным направлениям. Сего-
дня в инновационной деятельности предприя-
тий можно выделить такие типы инноваций, 
как: продуктовые, процессные, организацион-
ные и маркетинговые [2]. Особое место отво-
дится продуктовым инновациям, под которыми 
принято понимать внедрение на предприятии 
какой-либо новой (или существенно модерни-
зированной по свойствам или применению) 
продукции, услуги.  

Объектом инновационной деятельности 
предприятия можно назвать инновации, кото-
рые приобретают новые качества после их при-
нятия, то есть, становятся инновационными 
продуктами. 

Процесс производства инновационной про-
дукции характерен в том числе и тем, что в ин-
формационной системе управленческого учета 
ключевое место отводится учету затрат на про-
изводство продукции. Инновационный проект 
накапливает затраты от предпроектной стадии 
и до стадии закрытия проекта, то есть, стадии 
коммерциализации разработанной идеи. И, как 
говорилось выше, систематизация информации 
и правильная оценка затрат на инновационную 
деятельность дает возможность принимать эф-

фективные управленческие решения, учитывать 
факторы минимизации затрат и управлять ими 
[2]. 

Как известно, инновационный проект состо-
ит из следующих стадий: концептуальная, 
предпроектная, выбор проекта, проектная ста-
дия, стадия реализации и завершающая. Учет 
инновационной деятельности заключается в 
учете затрат, доходов и результатов каждой 
стадии проекта.  

В концептуальной и предпроектной стадии 
над инновационным проектом работают отделы 
по модернизации производства и развитию 
бизнеса. Концептуальная стадия заключается в 
выборе стратегии развития производства и вы-
боре нуждающихся во внедрении инноваций 
этапов производственных процессов. Эти про-
цедуры непосредственно связаны с текущей 
работой отдела, поэтому дополнительных за-
трат не требуется. Во время предпроектной 
стадии возникают дополнительные затраты на 
проведение испытаний технологических инно-
ваций, их пробных пусков и внедрения в про-
изводство, (стоит сказать, даже пробные внед-
рения могут принести выгоду предприятию). 
Выбор проекта является не столько стадией, 
сколько важным переходным этапом между 
предпроектной стадией и стадией проектирова-
ния, осуществляемой в рамках выбранного 
конкретного проекта. На этой стадии происхо-
дит текущая работа при взаимодействии плано-
во-экономического и отдела модернизации 
производства. [7] 

Стадия реализация проекта характеризуется 
наличием затрат по проекту и устранению воз-
никающих отклонений от плана. Однако появ-
ляются и связанные с проектом текущие выго-
ды. В стадии закрытия проекта анализируются 
полученные результаты, просчитываются воз-
можные продажи, либо происходит роспуск 
команды и утилизация оборудования проекта. 

Фактически, при помощи финансового учета 
инновационной деятельности учитываются за-
траты, доходы и результаты в целом по пред-
приятию, а не в разрезе отдельного проекта, 
затраты и доходы по которому могут опреде-
ляться только при использовании аналитиче-
ских записей бухгалтерского учета. Поэтому, 
для получения подробной информации удобно 
применять управленческий учет, в котором 
расходы предприятия на инновационную дея-
тельность высчитываются в составе дискреци-
онных расходов, или расходов, инициатором 
которых выступает само предприятие, то есть, 
отдельно от учета его обычной деятельности, 
вне нормативов, правил и обязательств [7].  
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Управленческий учет удовлетворяет требо-
вания руководства предприятия к количеству и 
качеству необходимой для принятия управлен-
ческих решений информации. Он заключается в 
сборе, структуризации и постоянно обновлении 
всех доступных по конкретному инновацион-
ному проекту полезных данных, выражающих-
ся не только в финансовом, но и в натуральном 
эквиваленте. 

Формально управленческий учет по внедря-
емому проекту заключается в том, что состав-

ляется бюджет стратегической инициативы на 
расходы по проекту, который в виде ожидае-
мых доходов и затрат можно включить в бюд-
жет центра прибыли проекта. Открываются 
специальные счета проекта, где ведется учет 
фактических доходов и расходов и, при сопо-
ставлении с бюджетными значениями, вводятся 
коррективы. 

Систему управленческого учета инноваций 
можно изобразить в таком виде: 
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Рис. 1. Система управленческого учета инновационной деятельности 
 

К проблемам управленческого учета инно-
вационной деятельности предприятия можно 
отнести: 

– в управленческом учете отсутствуют стро-
го регламентированные стандарты, как в нало-
говом и финансовом учете; 

– управленческий учет недостаточно при-
способлен к детализации объектов инноваци-
онной деятельности; 

– методики калькулирования объектов ин-
новационной деятельности слабо разработаны; 

– имеются существенные отличия в оценке 
стоимости самих инновационных технологий и 
мероприятий инновационного, организацион-
ного и маркетингового характера, в результате 
чего указанные процессы нельзя отнести на ка-
кой-либо бухгалтерский счет. 

Чтобы управленческий учет стал реальным 
элементов механизма управления и обеспечи-
вал успехи инновационных проектов, необхо-
димо работать в таких направлениях: 

– определить инновации как объект управ-
ленческого учета; 

– обеспечить отражение в системе управ-
ленческого учета информации об затратах на 
инновации по центрам ответственности и ме-
стам их внедрения. 

Для решения первой задачи требуется выде-
ление из инновационных процессов ряда со-
ставляющих, к примеру, научно - исследова-
тельские работы, опытно-конструкторские, с 
определением методики их учета. 

Учет затрат на инновационную деятельность 
специфичен. Он зависит от того, каков тип 
производства (индивидуальное, серийное или 
массовое); каковы финансовые возможности 
предприятия; на каком этапе находится инно-
вационная деятельность; от способа работы с 
инновационным продуктом, есть ли на пред-
приятии собственные научно - исследователь-
ские подразделения. Соответственно, степень 
инновационной активности предприятия обу-
славливает возможность осуществления инно-
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вационных процессов собственными силами, 
или использование услуг сторонних организа-
ций. [3] 

Затраты на инновационную деятельность 
должны отражаться в бухгалтерском учете за-
трат по созданию и реализации инновационно-
го проекта предприятия, в порядке финансово-
го обеспечения его научно-исследовательской 
деятельности. 

Также проблема инновационной деятельно-
сти состоит в том, что не существует единой 
системы счетов и регистров бухгалтерского 
учета для отражения расходов и доходов и фи-
нансовых результатов научно - исследователь-
ской деятельности на предприятии. По обыч-

ным учетным регистрам и бухгалтерским сче-
там нельзя получить достоверных данных для 
того, чтобы проанализировать влияние иннова-
ционной продукции на финансовые результаты 
деятельности предприятия. 

Методическое обеспечение управленче-
ского учета инновационной деятельности  

Рассмотрим предлагаемые некоторыми ав-
торами  методики управленческого учета инно-
вационной деятельности.  

Автор Афаунова Ж.Ч. предлагает следую-
щие варианты учета затрат на инновационную 
деятельность, возможные к применению в том 
случае, если предприятие самостоятельно раз-
рабатывает инновации: 

 
Таблица 1. 

 
Варианты учета затрат Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

1. Распределение затрат по элементам затрат на 
стадии разработок инноваций и научных исследо-
ваний  (на основе использования права интеллекту-
альной собственности, для КТБ и НИИ)  

К-т 10 «Материалы»,  Д-т 08 «Приобретение (созда-
ние) нематериальных активов», 05 «Износ нематери-
альных активов», 70 «Оплата труда», 69 «Социальное 
страхование и обеспечение», 60 «Расчеты с постав-
щиками» и др. 

2. Ввод нематериального актива в эксплуатацию К-т 08 «Приобретение (создание) нематериальных 
активов», Д-т 04 «Нематериальные активы» 

3. Отнесение к текущим затратам предприятия за-
трат на научно- исследовательскую работу  

К-т 10 «Производственные запасы», Д-т 91 «Прочие 
доходы и расходы», 05 «Износ нематериальных акти-
вов», 70 «Оплата труда», 69 «Социальное страхова-
ние и обеспечение», 60 «Расчеты с поставщиками» и 
др. 

4. Отнесение к будущим расходам затрат на произ-
водство нового вида продукции с дальнейшим спи-
санием на производство (без признания нематери-
ального актива для цехов - изготовителей нового 
вида продукции) 

Д-т 97 «Расходы будущих периодов», 05 «Износ не-
материальных активов», К-т 10 «Материалы», 70 
«Оплата труда», 69 «Социальное страхование и обес-
печение», 60 «Расчеты с поставщиками» и др.  
К-т 97 «Расходы будущих периодов» 
Д-т 20 «Основное производство»  

  
В управленческом учете больших инноваци-

онных компаний для контроля затрат на инно-
вационные проекты и последующего анализа 
их структуры важную роль играет формирова-
ние затрат по центрам ответственности и ме-
стам возникновения. 

Система управленческого учета в данном 
случае формируется исходя из наличия боль-
шого числа структурных подразделений. При 
этом управление строится по принципу центра-
лизованного управления и вертикальной инте-
грации, в связи с чем необходимо использовать 
счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», поз-
воляющий отразить в итоговом учете все рас-
ходы принимающих участие в инновационной 

деятельности подразделений. Текущие расходы 
целесообразно вносить в счета 30–39. 

Управленческий учет затрат на проведение 
инновационных разработок также зависит от 
назначения инноваций, поскольку данная рабо-
та может выполняться как внутреннего потреб-
ления предприятия так и для внешних контр-
агентов. 

В случае предназначения инновационной 
продукции для структурных подразделений 
предприятия, расходы на выполнение работ 
передаются головной организации с дальней-
шим распределением по внутренним подразде-
лениям. В этом случае управленческий учет 
затрат по осуществлению инновационных раз-
работок, проводится таким образом: [2] 
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Таблица 2 
 
Варианты учета  Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 
Учет расходов по инновационной деятельности Дебет 08-6 Кредит 30-39 
Осуществление передачи расходов по разработке 
инновационного продукта 

Дебет 79-2 Кредит 08-6 

 
В случае, когда инновационные разработки 

выполняются по договорам для других пред-
приятий, учет структурного подразделения от-
ражает выручку от выполненных работ. При 
этом головной организации передается финан-
совый результат проведенной инновационной 
деятельности, учтенный по счету 79 «Внутри-
хозяйственные расчеты». 

Порядок организации управленческого уче-
та определяется в зависимости от того, на го-
ловную компанию или на структурное подраз-
деление возложено создание инновационной 
продукции. В ведущем инновационную дея-
тельность подразделении управленческий учет 
осуществляется таким образом: 

 
Таблица 3 

 
Варианты учета затрат и доходов Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

Учет расходов по осуществлению инновационной 
деятельности при наличии договора с другой орга-
низацией 

Дебет 08-6                    Кредит 30-39 

Списание себестоимости продукции Дебет 90-2                    Кредит 08-6 
Доход от продажи созданной инновационной про-
дукции 

Дебет 62                       Кредит 90-1 

Начисление НДС Дебет 90-3                    Кредит 68 
Передача головной организации дебиторской задол-
женности 

Дебет 79-2                    Кредит 62 

Финансовый результат от реализации продукции Дебет 90-9 (99)            Кредит 99 (90-9) 
Передача головной организации финансовых ре-
зультатов подразделения  

Дебет 99 (79-2)            Кредит 79-2 (99) 

 
Если функция создания инновационной 

продукции для других предприятий не высту-
пает обычным видом деятельности головной 

организации, учет расходов осуществляется 
таким образом: 

 
Таблица 4 

 
Подразделение, ведущее инновационную  

деятельность 
Головная организация 

Учет расходов по вы-
пуску инновационной 
продукции согласно 
договору с другой 
организацией 

Дебет 08-6 Кредит 
30-39 

Доход от реализации иннова-
ционной продукции 

Дебет 62 Кредит 91-1 

Передача головной 
организации расходов 
по разработке инно-
вационной продукции  

Дебет 79-2 Кредит Списание себестоимости ре-
зультатов инновационной дея-
тельности, проведенной  раз-
работчиком –структурным  
подразделением  

Дебет 91-2 Кредит 79-2 

Начисление подлежащего 
уплате в бюджет НДС  

Дебет 91-2  Кредит 68 

Выручка от результатов инно-
вационной деятельности пред-
приятия 

Дебет 51     Кредит 62 

Финансовый результат инно-
вационной деятельности 

Дебет 91-9 (99)  
Кредит 99 (91-9)  
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Таким образом, согласно данной методике 
порядок организации управленческого учета 
затрат зависит от объема полномочий струк-
турного подразделения, которое занимается 
разработкой и выпуском инновационной про-
дукции, в рамках внутрихозяйственных расче-
тов инновационной деятельности. 

Стоит учитывать, что цель такого сбора ин-
формации состоит в получении информацион-
ной базы, на основании анализа которой будут 
приниматься управленческие решения, которые 
должны базироваться на совокупности как 
внутренних, так и внешних данных (к примеру, 
учитывается конъюнктура рынка, загружен-

ность отрасли и пр.), поэтому по мнению ряда 
авторов удобнее иметь дело со стратегическим 
управленческим учетом. 

А.Н. Щемелев [8] в своей модели стратеги-
ческого учета инновационной деятельности 
предлагает для управленческого учета рассмат-
ривать не только затраты, доходы, результаты, 
сегмент деятельности, бизнес-единицу и де-
нежный поток, но и человеческий капитал, 
факторы микросреды, факторы макросреды, 
факторы эффективности использования учет-
ной системы, критические факторы (изменения 
рынка).  

 
Таблица 5. Организация учета инновационной деятельности предприятия (по Щемелеву) 

 
Финансовый и 
стратегический 
учет инноваций 

Стратегический учет расходов, доходов, результатов 

финансовый управленческий 

Стратегический фи-
нансовый учет без 
стратегического 
управленческого 

30 Затраты на материалы 
31 Оплата труда 
32 Отчисления на соц нужды 
33 Амортизация оборудования 
34 Прочие затраты 
35 Расходы на инновационную деятель-
ность 
39 Остатки материальных ценностей 
90 Продажи 
99 Убытки и прибыль 

Для небольших предприятий стратеги-
ческий управленческий учет обычно не 
организуется, или производится нерегу-
лярно 

Стратегический фи-
нансовый учет с ин-
тегрированным стра-
тегическим управ-
ленческим 

30 Затраты на материалы 
31 Оплата труда 
32 Отчисления на соц нужды 
33 Амортизация оборудования 
34 Прочие затраты 
35 Расходы на инновационную деятель-
ность 
39 Остатки материальных ценностей 
90 Продажи 
99 Убытки и прибыль 

10 Затраты на материалы 
20 Основное производство 
23 Вспомогательное пр-во 
25 ОПР (общепроизводственные расхо-
ды) 
26 ОХР (общехозяйственные расходы) 
27 Результаты производственной дея-
тельности предприятия 

Стратегический фи-
нансовый учет с дез-
интегрированным 
стратегическим 
управленческим 

30 Затраты на материалы 
31 Оплата труда 
32 Отчисления на соц нужды 
33 Амортизация оборудования 
34 Прочие затраты 
35 Расходы на инновационную деятель-
ность 
39 Остатки материальных ценностей 
90 Продажи 
99 Убытки и прибыль 

Предприятие по своему усмотрению 
организует и проводит стратегический 
управленческий учет  

 
Автор Пономарева А.Н предполагает, что 

предприятия, практикующие кроме основной 
своей деятельности также инновационную, мо-
гут повысить «полезность» анализируемой ин-
формации (учитывая и принцип разумной эко-
номии), если не будут менять специфику фи-
нансового учета, а сконцентрируются на со-
вершенствовании управленческого учета для 

принятия управленческих решений, с примене-
нием вышеуказанной классификации по 
названным затратам и с использованием сче-
тов:  

30 Затраты на материалы 
31 Оплата труда 
32 Отчисления на соц нужды 
33 Амортизация оборудования 
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34 Прочие затраты 
35 Расходы на инновационную деятельность 
39 Остатки материальных ценностей 
90 Продажи 
99 Убытки и прибыль [7] 

Чтобы преобразовать данные финансового 
учета в данные управленческого, можно при-
менить следующую схему трансформации сче-
тов:  

 
Таблица 6. Трансформация счетов финансового учета в счета управленческого 

 
Финансовый Управленческий 

10 Материальные затраты 
70 Оплата труда  
69 Единый социальный налог 
02 Амортизация 
25 ОПР (общепроизводственные расходы) 
26 ОХР (общехозяйственные расходы) 
97 Расходы на подготовку и освоение нового про-
изводства 
23 Расходы вспомогательного инновационного 
производства 

30 Затраты на материалы 
31 Оплата труда 
32 Отчисления на соц нужды 
33 Амортизация оборудования 
34 Прочие затраты 
34 Прочие затраты 
35 Расходы на инновационную деятельность 
 
35 Расходы на инновационную деятельность 
 

 
Вывод 
Для эффективного внедрения инноваций 

необходимо использование грамотно организо-
ванного управленческого учета, который поз-
воляет результативно решать вопросы исполь-
зования ресурсов на всех этапах производства, 
реализации продукции, формирования финан-
совых затрат и результатов. Практическая зна-
чимость изложенного состоит в возможности 
использования данных методик предприятия-
ми, практикующими инновационную деятель-
ность, для которых актуален вопрос управлен-
ческого учета инновационной деятельности.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ  НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 
Проанализированы случаи подготовки финансовой отчетности  по  специальным тре-

бованиям и данным налогового учета, в отношении которой аудитор выражает мнение 
о ее достоверности в аудиторском заключении. Показаны особенности формирования 
выводов о достоверности  подобной информации в аудиторском заключении на основе 
требований стандартов аудиторской деятельности. 

 
Ключевые слова: аудит отчетности; специальные требования подготовки отчетно-

сти; виды аудиторских услуг; мнение аудитора, стандарты аудита. 
 
Введение. Содержание выводов аудитора, 

представляемых пользователям, зависят от вида 
оказываемых услуг, а неоднозначность их по-
нимания увеличивает риск принятия неверных  
экономических решений, снижает степень до-
верия к институту аудита. Использование тер-
мина "аудит" учеными и практиками в отноше-
нии услуг не связанных с профессиональной  
аудиторской практикой, несовершенство зако-
нодательства порождает ряд проблем, в том 
числе и методологического характера. В статье 
проанализированы методологические вопросы 
аудита отчетности, составленной по специаль-
ным  требованиям и данным налогового учета. 
Представлена и аргументирована позиция авто-
ра на значительные ограничения, связанные с 
использованием общепринятых подходов к 
определению уровня существенности, доста-
точности и надлежащего характера аудитор-
ских доказательств при формировании выводов 
о достоверности информации  в случае оказа-
ния подобной услуги. 

Цель статьи проанализировать возмож-
ность признания как вида аудита отчетности 
услуги, связанной с исследованием финансовой 
информации, подготовленной по требованиям 
налогового учета. 

Решаемые задачи: проанализировать и си-
стематизировать требования законодательства 
и федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности на предмет аудита отчетности, в том 
числе подготовленной по специальным требо-
ваниям. Показать отличие аудита от других 
услуг, оказываемых аудиторами и методологи-

ческие особенности  аудита финансовой ин-
формации, формируемой по данным налогово-
го учета. . 

Методика исследования основана на ин-
ституциональном подходе, систематизации и 
логическом анализе положений и требований 
трех взаимосвязанных систем: аудита, бухгал-
терского учета и налоговой системы; анализе 
позиций экономистов на понимание сущности 
и тенденций развития современного аудита. 

Интерпретация результатов. Исследуемая 
проблема связана с пониманием  сущности 
аудита, классификацией аудита  и других услуг, 
оказываемых аудиторами, определением  их 
места в аудиторской деятельности. 

Характерной особенностью современного 
аудита является расширение его предметной  
области. Возрастающие потребности менедж-
мента обусловливают появление разнообраз-
ных услуг, не связанных с подтверждением до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Востребованность услуг по оценки 
эффективности бизнеса, совершенствованию 
или проектированию системы управления с по-
зиций устойчивого развития в кризисной эко-
номике   и других оказывают влияние на струк-
туру рынка аудиторских услуг. Зачастую уче-
ные и практики, характеризуя эти услуги, опре-
деляют их как новый вид аудита.  

Обосновывая необходимость признания но-
вых видов аудита, экономисты справедливо 
отмечают, что аудит бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности не обеспечивает информаци-
онные потребности субъектов рынка, указыва-
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ют на ограничения, присущие этому виду 
услуг, необходимость реформирования и ново-
го взгляда на аудиторскую практику. Можно 
согласиться, что оценка эффективности бизнеса 
в целом (аудит бизнеса, аудит эффективности, 
управленческий аудит и др.) интересует ме-
неджмент больше, чем подтверждение досто-
верности финансовых отчетов. Результатом 
такой аудиторской услуги могут быть не только 
выводы об эффективности деятельности, но и 
рекомендации, определяющие задачи совер-
шенствования всей системы управления или ее 
подсистем (бухгалтерского учета, внутреннего 
контроля и аудита, развитие стратегического 
управления и др.).  В большинстве случаев эко-
номисты признают, что подобные услуги могут 
быть оказаны и как консалтинговые. Однако 
это не означает, что подтверждение  достовер-
ности отчетности не заинтересует определен-
ные группы пользователей. Введение в законо-
дательстве понятия "аудит отчетности, состав-
ленной по специальным правилам" в очередной 
раз возвращают ученых и практиков к пробле-
мам понимания сущности аудита и его отличия 
от других услуг.  

Рассмотрим место аудита отчетности в рам-
ках институциональной модели российского 

аудита, так как в профессиональной практике  
аудитор обязан следовать установленным тре-
бованиям. Однако чтобы выполнить требова-
ния, необходимо их понимание. Кроме того, по 
нашему мнению, важно оценить согласуются 
ли изменения в законодательстве с пониманием 
сущности аудита, присущими ему методологи-
ческими особенностями. 

На законодательном уровне установлено, 
что аудиторы и аудиторские фирмы могут осу-
ществлять деятельность по проведению аудита 
и оказанию сопутствующих аудиту услуг, а 
также оказывать прочие услуги, связанные с 
аудиторской деятельностью. Рассмотрим, как  
определяют законодательные акты сущность 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.  

Аудит - независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверно-
сти такой отчетности [1]. 

Это общая трактовка  сущности аудита в за-
коне "Об аудиторской деятельности " № 307-
ФЗ  получила развитие в следующих пояснени-
ях о предметной области аудита, которые даны 
в законе и разъяснениях Минфина РФ [1, 2] ( 
таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристика предметной области аудита 

 
 

Предмет аудита 

Законодательный акт, 
устанавливающий требо-
вания к подготовке отчет-

ности 

Пояснения 

1. бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 
или  
часть бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью 

Федеральный закон от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" 

отчетность в целом 
или 
один отчет, статья или группа ста-
тей, др. 

2. аналогичная по составу от-
четность или ее часть 

федеральные законы или 
изданные в соответствии с 
ними иные нормативные 
правовые акты 

Например, консолидированная 
финансовая отчетность, преду-
смотренная Федеральным законом 
"О консолидированной финансо-
вой отчетности". 

3. иная финансовая информация не конкретизирован перспективная финансовая инфор-
мация, налоговая отчетность, 
надзорная финансовая отчетность, 
др. 

 
При этом в разъяснениях  Минфина РФ под-

черкивается, что аудит - независимая проверка 
в целях выражения мнения о достоверности 
отчетности, а официальным документом о до-
стоверности информации является исключи-
тельно заключение аудиторской организации 
(индивидуального аудитора). 

Отметим, что необходимость разъяснений 
законодательной нормы уже свидетельствует о 
неточности формулировок, допускающих 
неоднозначность их трактовки. В частности это 
касается аудита  "иной финансовой информа-
ции" [1, 2, 3,4].  
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Можно допустить, что под "надзорной фи-
нансовой отчетностью" следует понимать от-
четность, представляемую в порядке надзора. 
Такие требования установлены на законода-
тельном уровне в отношении финансовых ин-
ститутов (банки, страховые компании, инве-
стиционные фонды и др.). На практике аудит 
отчетности финансовых институтов подразуме-
вал и ранее проверку форм отчетности, пред-
ставляемой в порядке надзора в силу значимо-
сти выводов в отношении этой отчетности для 
формирования мнения о ее достоверности в 
аудиторском заключении.  

По другим разъяснениям, данным Минфи-
ном РФ, возникает ряд вопросов [4].  

Так в отношении "перспективной финансо-
вой информации"  существующий стандарт 
аудиторской деятельности  использует термин 
"прогнозная финансовая информация" и опре-
деляет подобную услугу как сопутствующую, 
не предполагающую подготовку аудиторского 
заключения [5].  

Под прогнозной финансовой информацией 
понимается информация о будущем финансо-
вом положении, будущих финансовых резуль-
татах деятельности, будущем движении денеж-
ных средств экономического субъекта либо от-
дельных сторонах его финансово - хозяйствен-
ной деятельности в будущем, подготовленная 
исходя из допущения, что определенные собы-
тия произойдут, и определенные действия бу-
дут предприняты руководством экономическо-
го субъекта [5]. 

Не углубляясь в анализ различий терминов 
"перспективная" и "прогнозная" информация, 
следует признать, что  перспективная инфор-
мация может быть получена на основе прогноза 
и плановых данных. Методологические осо-
бенности прогнозной информации проявляются 
главным образом в том, что аудитор должен 
провести процедуры, позволяющие сформиро-
вать вывод об обоснованности позиции руко-
водства аудируемой организации в отношении 
качества прогноза, полноты используемой для 
прогноза информации и факторов, лежащих в 
основе методики. В этом случае уместнее гово-
рить об обоснованности прогнозной информа-
ции, а не о ее достоверности с точки зрения 
уровня уверенности, который может предоста-
вить аудитор. 

Еще больше вопросов возникает в отноше-
нии термина  "налоговая отчетность". В Нало-
говом Кодексе отсутствует понятие "налоговой 
отчетности", однако зачастую (в том числе и 
научных публикациях) этот термин использу-
ется в различном понимании. Отметим, что в 

одной из статей  кодекса (статья 309.1 НК РФ), 
определяющей  особенности налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компа-
ний, установлено требование, что "сумма при-
были (убытка) каждой контролируемой ино-
странной компании должна быть документаль-
но подтверждена ее финансовой отчетностью, 
составленной за соответствующий период (пе-
риоды), с приложением ее финансовой и нало-
говой отчетности". Однако пояснения, что по-
нимается под такой отчетностью, отсутствуют 
[6,7]. 

Таким образом, ответа на вопрос, что подра-
зумевается под  налоговой отчетностью, досто-
верность которой должен подтвердить аудитор, 
разъяснения  и нормы налогового законода-
тельства не дают. 

Далее, обратимся к стандартам аудиторской 
деятельности, которые устанавливают требова-
ния к аудиту отчетности, составленной по спе-
циальным требованиям и отдельной части от-
четности [3,8].  Дают ли эти стандарты ответ на 
поставленный вопрос? 

Следует отметить, что стандарты вступили в 
действие до внесения изменений в закон "Об 
аудиторской деятельности №307-ФЗ   и их 
применение  также потребовало дополнитель-
ных разъяснений, в которых они отнесены к 
аудиту отчетности и предполагают подготовку 
аудиторского заключения [4]. 

Поскольку в данной статье основное внима-
ние обращено на особенности аудита отчетно-
сти, составленной по правилам налогового уче-
та, вопросы аудита отдельной части отчетности 
проанализируем  только с позиций основных 
требований.  

 В ФСАД 9/2011 "Особенности аудита от-
дельной части отчетности"  установлены тре-
бования к методологии аудита и формирова-
нию выводов к двум возможным ситуациям:  

- услуга по аудиту отдельной части отчетно-
сти проводится одновременно с аудитом отчет-
ности в целом; 

- выполняется как самостоятельная услуга..  
В основном эти требования касаются мето-

дики получения доказательств, объема аудита, 
оценке уровня существенности, возможности 
выражения мнения об отчетности в целом и 
отдельной части отчетности в различной форме 
и представления двух заключений (по отчетно-
сти в целом и части отчетности).  

Например, в случае выражения мнения по 
части отчетности необходимо указывать, дает 
ли отдельная часть отчетности (вместе с соот-
ветствующим раскрытием информации) досто-
верное представление об имевших место фак-
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тах хозяйственной жизни и позволяет ли пред-
полагаемым пользователям судить о влиянии 
существенных операций и событий на инфор-
мацию, включенную в эту часть отчетности.   

Важным является ограничение на возмож-
ность применять ФСАД 9/2011 компаниями, 
входящими в группу, которая готовит консоли-
дированную отчетность. Установлено, что  
данный стандарт не может применяться для 
аудита дочерней компании, входящей в такую 
группу. 

Рассмотрим подробнее требования ФСАД 
8/2011 "Особенности аудита отчетности, со-
ставленной по специальным правилам", так как 
именно этот стандарт  выделяет отчетность, 
составленную по правилам налогового учета. 
Кроме того в стандарте выделены  следующие 
случаи,  когда применяются его требования по 
составлению отчетности:  

- отражение доходов и расходов, с использо-
ванием кассового метода (для представления 
кредиторам); 

- содержащей финансовую информацию, 
формируемую по правилам, установленным 
соответствующими уполномоченными органа-
ми (для подтверждения соблюдения таких пра-
вил); 

- составленную по специальным правилам, 
обусловленным требованиями договора; 

- другая аналогичная отчетность, предназна-
ченная для удовлетворения информационных 
потребностей определенных групп пользовате-
лей. 

Чтобы ответить на вопрос, в каких случаях 
пользователям может представляться отчет-
ность, подготовленная по правилам налогового 
учета, обратимся к Федеральному закону от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее  Федеральный закон №402 – ФЗ). Общие 
правила ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности установлены статьями 6 и 13 закона. В 
частности статьей 6 закона определено, что 
экономические субъекты обязаны вести бух-
галтерский учет, выделены случаи, когда веде-
ние учета не обязательно[9]. Они связаны с 
требованиями налогового законодательства. 
Бухгалтерский учет могут не вести: 

- индивидуальные предприниматели, лица, 
занимающееся частной практикой,  если они 
ведут учет доходов или доходов и расходов и 
(или) иных объектов налогообложения либо 
физических показателей, характеризующих 
определенный вид предпринимательской дея-
тельности; 

- находящиеся на территории Российской 
Федерации филиал, представительство или 
иное структурное подразделение организации, 
созданной в соответствии с законодательством 
иностранного государства,  при условии, что 
они ведут учет доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.  

Общие требования к бухгалтерской (финан-
совой) отчетности не содержат каких- либо ис-
ключений, в том числе перестал быть дискус-
сионным вопрос об обязанности организаций, 
применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения, вести бухгалтерский учет и представ-
лять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъ-
екта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений. Бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность должна составляться на 
основе данных, содержащихся в регистрах бух-
галтерского учета, а также информации, опре-
деленной федеральными и отраслевыми стан-
дартами. [9]. 

В отношении исключений из правил ведения 
бухгалтерского учета можно отметить, что ин-
дивидуальные предприниматели, филиалы, 
представительства или иные структурные под-
разделения иностранных компаний в опреде-
ленных случаях могут представлять отчетность, 
в том числе и внешним пользователям. Следо-
вательно, она может быть составлена и по пра-
вилам налогового учета, а ее достоверность 
подтверждена аудитором. Однако отчетность  
структурных подразделений как правило не 
является завершенной финансовой отчетно-
стью, поскольку они не всегда выделяется на 
самостоятельный баланс. Следовательно, в 
большинстве случает речь идет о внутренней 
отчетности, представляемой ограниченному 
кругу пользователей. Включение показателей 
внутренней отчетности в консолидированную 
или сводную потребует трансформации данных 
в соответствии с правилами подготовки  фи-
нансовой отчетности и требованиями единой 
учетной политики. Отметим, что в случае от-
четности индивидуальных предпринимателей ( 
практикующих адвокатов, нотариусов и др.) 
отчетность не является публичной,  она также 
представляется ограниченному кругу пользова-
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телей. В этом случае услуга может быть клас-
сифицирована как  обзорная проверка ( без 
подтверждения достоверности). 

Это позволяет сделать еще один вывод, что 
широкому кругу пользователей по общим тре-
бованиям представляется отчетность, которая 
основана  на данных бухгалтерского учета.  

С точки зрения методологии аудита отчет-
ности, подготовленной по специальным прави-
лам, важно, что правила  налогового учета, 
применяемые  для составления отчетности, 
должны быть проанализированы на непротиво-
речивость установленным правилам подготов-
ки бухгалтерской (финансовой) отчетности [3].  
Очевидно, что такие противоречия (расхожде-
ния) будут, и они зависят от применяемого ре-
жима налогообложения, должны раскрываться 
в учетной политике.  В Налоговом кодексе РФ 
как таковые правила ведения налогового учета 
установлены для следующих режимов налого-
обложения: общего, предполагающего уплату 
налога на прибыль, специальных режимов 
(упрощенного режима налогообложения, еди-
ный сельскохозяйственный налог). В остальных 
случаях уместнее говорить об особенностях 
бухгалтерского учета отдельных объектов в 
зависимости от применяемого режима налого-
обложения. 

При  общем режиме налогообложения орга-
низации крупного и среднего бизнеса должны 
применять стандарт "Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций" ПБУ 18/02 [16].   
Специфические показатели отчетности, харак-
теризующие связи между системами бухгал-
терского и налогового учета (постоянные и 
временные разницы, отложенные налоговые 
активы и обязательства и др.) позволяют поль-
зователям получить определенную информа-
цию, необходимую для принятия решений. На 
практике большинство организаций стремиться 
сблизить требования бухгалтерского и налого-
вого учета. Определяющим в этом случае явля-
ется принцип рациональности, позволяющий 
снизить трудоемкость учетной работы. При 
этом используется интегрированная система 
учета, в которой регистры бухгалтерского учета 
дополняются информацией, необходимой для 
определения базы налогообложения и состав-
ления налоговых деклараций.  

Однако возможны случаи, когда при форми-
ровании показателей отчетности приоритет от-
дается правилам налогового учета (это возмож-
но для различных режимов налогообложения). 
В этом случае аудитор обязан оценить послед-
ствия влияния таких отступлений от общих 
правил при формировании выводов в аудитор-
ском заключении и надлежащим образом мо-
дифицировать аудиторское заключение.    

В таблице.2 приведены стандарты аудитор-
ской деятельности, устанавливающие требова-
ния к формированию выводов аудитора при 
оказании различных услуг. 

 
Таблица 2. Содержание выводов аудитора по видам  аудиторских услуг [16] 

 
Вид аудита 

(аудиторской 
услуги) 

Федеральный стандарт аудита Содержание выводов аудитора 

Аудит бухгал-
терской (фи-
нансовой) от-
четности 

Аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирование 
мнения о ее достоверности. (ФСАД 1/2010) 

Выражение мнения о достоверности от-
четности в немодифицированной форме 

Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении. (ФСАД 2/2010) 

Выражение мнение о достоверности от-
четности в модифицированной форме: 
мнение с оговоркой, отказ от выражения 
мнения, отрицательное мнение 

Дополнительная информация в аудиторском 
заключении. (ФСАД 3/2010) 

Привлечение внимание пользователей к 
важной обстоятельствам  отчетности или 
прочей информации, необходимой для 
понимания отчетности 

Особенности аудита отчетности, составлен-
ной по специальным правилам.  (ФСАД 
8/2011) 

Выражение мнение о достоверности от-
четности, составленной по правилам: 
налогового учета; доходов и расходов, 
признаваемых по кассовому методу и др. 
специальным правилам, в интересах от-
дельных групп пользователей. 

Особенности аудита отдельной части отчет-
ности.(ФСАД 9/2011) 

Выражение мнения о достоверности от-
дельного отчета, статьи или элемента в 
составе отчетности 
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Вид аудита 
(аудиторской 

услуги) 
Федеральный стандарт аудита Содержание выводов аудитора 

Сопутствующие 
аудиту услуги 

Обзорная проверка финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. (ФП(С)АД 33) 

Выражение мнение об отсутствии или 
наличие каких-либо нарушений установ-
ленных критериев подготовки информа-
ции 

Выполнение согласованных процедур в от-
ношении финансовой информации. 
(ФП(С)АД 30) 

Отсутствуют выводы в отношении досто-
верности информации, т.к. уровень уве-
ренности не предоставляется 

Компиляция финансовой информации. 
(ФП(С)АД 31) 

Прочие услуги Основные принципы федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, 
имеющих отношение к услугам, которые 
могут предоставляться аудиторскими орга-
низациями и аудиторами. (ФП(С)АД 24) 

 
Форма аудиторского заключения, выдавае-

мого при аудите отчетности, подготовленной 
по специальным правилам, должна соответ-
ствовать ФСАД 1/2010 "Аудиторское заключе-
ние о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
формирование мнения о ее достоверности". В 
него аудитор должен дополнительно включить: 

- информацию о цели составления отчетно-
сти и о круге предполагаемых пользователей 
этой отчетности либо дать ссылку на примеча-
ние в отчетности, содержащее такую информа-
цию; 

- описание ответственности руководства 
аудируемого лица за выбор варианта специаль-
ных правил (с указанием выбранного варианта) 
- если у руководства аудируемого лица есть 
возможность выбрать из альтернативных вари-
антов применяемый вариант специальных пра-
вил составления отчетности; 

- привлекающую внимание часть, содержа-
щую указание на то, что отчетность составлена 
в соответствии со специальными правилами, и, 
следовательно, не может применяться в иных 
целях, - если такое действие применимо. 

Проведенный анализ требований регуляти-
вов аудиторской деятельности во взаимосвязи в 
требования подготовки финансовых отчетов и 
налогового законодательства позволяет, по 
нашему мнению, сформулировать следующие 
выводы: 

- подготовка отчетности по специальным 
правилам, в том числе и требованиям налогово-
го учета,  должна рассматриваться как альтер-
нативный вариант применения общих требова-
ний подготовки отчетов; 

- руководство аудируемой организации 
несет ответственность за обоснованность выбо-

ра альтернативного варианта подготовки от-
четности; 

- аудитор при формировании выводов о до-
стоверности отчетности должен проанализиро-
вать противоречия (расхождения)  общеприня-
тых правил подготовки отчетности и альтерна-
тивных (правил налогового учета); 

- при наличии противоречий применяемых 
альтернативных правил подготовки отчетности 
они должны быть раскрыты  надлежащим обра-
зом в отчетности, составленной по специаль-
ным правилам руководством аудируемой орга-
низации; 

- при подготовке аудиторского заключения 
аудитор обязан включить в него разделы, рас-
крывающие для пользователей особенности его 
подготовки( цель, круг предполагаемых поль-
зователи, ограничения на применения  и др.). 

В ФСАД 8/2011 сформулированы обязанно-
сти аудитора в отношении выражения  моди-
фицированного мнения по отчетности, состав-
ленной по специальным правилам. Это необхо-
димо в случае, если руководство аудируемого 
лица: 

- не раскрыло определенной информации в 
отношении правил подготовки аудируемой от-
четности; 

- если такие специальные правила составле-
ния отчетности противоречат установленным 
правилам составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и этот факт не раскрыт. 

По общим правилам стандартов аудитор-
ской деятельности модификация аудиторского 
заключения необходима, если аудитор признал 
выявленные в ходе проверки искажения и/или 
нарушения правил подготовки отчетности су-
щественными. Следовательно, при подготовке 
заключения о достоверности отчетности по 
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специальным правилам должен быть определен 
уровень существенности. Очевидно, что это 
требует выработки своих подходов, поскольку 
существуют ограничения возможности приме-
нения стандартов аудиторской деятельности 
при выполнении задания.  

Необходим и анализ возможности оценки 
достаточности и надлежащего характера дока-
зательств в зависимости от предпосылок подго-
товки отчетности. Представляется, что могут 
быть сформулированы предпосылки, отличные 
от установленных федеральным стандартом 
аудиторской деятельности "Аудиторские дока-
зательства" (ФСАД 7/2011) [16]..  

 В рамках одной статьи трудно осветить все 
методологические проблемы. Это задача даль-
нейших исследований и предмет научной дис-
куссии, которая присутствует в публикациях 
экономистов [10,11].  По некоторым вопросам 
методологии аудита свою точку зрения мы 
представили в  ранее опубликованных работах 
[12,13,14,15].  

Аудиту как виду финансового контроля 
присуще определенные ограничения, связанные 
с уровнем уверенности, который может быть 
предоставлен пользователям результатов ауди-
та. В связи с этим аудитор не может принять на 
себя обязанность обеспечить абсолютный уро-
вень уверенности объективности своих выво-
дов. Применительно к аудиторским услугам  
используется  понятие "задание, обеспечиваю-
щее уверенность". Предполагается, что по ре-
зультатам выполнения такого задания аудитор 
(или иной исполнитель), должен сделать за-
ключение (сформулировать выводы) относи-
тельно предмета задания и достоверности ин-
формации. Кроме того, пользователь, для кото-
рого предназначены выводы, должен повысить 
свою уверенность в достоверности подобной 
информации.  

Анализ стандартов показал, что возможны 
три случая  обеспечения разумной; ограничен-
ной уверенности; или уверенность не предо-
ставляется. В таблице 3 дана характеристика 
факторов, влияющих на уровень уверенности. 

 
Таблица 3. Состав и характеристика факторов, влияющих на уровень уверенности [16] 

 

Факторы 
Предоставляемый уровень уверенности 
Разумный Ограниченный 

Объем исследуемой информации значительный ограниченный 
Источники получения информации Предоставляемые ответственными лица-

ми и  используемые аудитором 
Предоставляемые ответ-
ственными лицами 

Объем и характер процедур, выпол-
няемых в ходе выполнения задания 

Значительный объем  и разнообразные 
процедуры, обеспечивающие достаточные 
надлежащие доказательства 

Ограниченный объем и 
характер процедур 

Возможность оценить  аудитором 
полноту, достоверность и объектив-
ность информации 

Имеется Отсутствует 

Контроль за следованием (выполне-
нием) рекомендаций аудитора, 
представленных в отчете. 

Имеется Отсутствует 

 
При обеспечении разумного уровня уверенно-

сти аудитор вправе сформулировать вывод в по-
зитивной форме, т.е. подтвердить достоверность 
информации.  Например, немодифицированное 
мнение формулируется в аудиторском заключе-
нии следующим образом: "По нашему мнению, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях …"  

При ограниченном уровне уверенности вы-
вод аудитора должен отражать нарушены или 
нет заданные критерии формирования инфор-
мации. Например, заключение по результатам 
обзорной проверки должно содержать одно из 
следующих положений: 

- указание того, что при проведении обзор-
ной проверки исполнитель не обнаружил фак-

тов, дающих основание полагать, что финан-
совая (бухгалтерская) отчетность не дает 
достоверное представление о положении дел 
хозяйствующего субъекта в соответствии с 
применимыми правилами ведения бухгалтер-
ского учета и составления финансовой (бух-
галтерской) отчетности; 

- описание обстоятельств, выявленных ис-
полнителем и искажающих достоверное пред-
ставление о положении дел хозяйствующего 
субъекта в соответствии с правилами ведения 
бухгалтерского учета и составления финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. 

В случае, когда уровень уверенности не 
предоставляется, вывод аудитора не содержит 
оценок достоверности информации.  
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При выражении мнения о достоверности от-
четности, подготовленной по специальным 
требованиям и данным налогового учета, в за-
висимости от предоставляемого уровня уверен-
ности услуга может быть квалифицирована как 
аудит или сопутствующая услуга.  

Модификация выводов при выражении мне-
ния о достоверности отчетности зависит от об-
стоятельств искажения отчетности и степени ее 
влияния на информацию, представляемую 
пользователям (таблица 4). 

 
Таблица 4. Зависимость формы модифицированного аудиторского от обстоятельств искажения  
отчетности и степени их заключения влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность [16] 

 

Характер обстоятельств, ставших 
причиной выражения модифици-

рованного мнения 

Суждение аудитора о степени распространения влияния (воз-
можного влияния) на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
существенное влияние, но не 

всеобъемлющее 
существенное и всеобъемлю-

щее влияние 
Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность существенно искажена 

Мнение с оговоркой Отрицательное мнение 

Отсутствие возможности получения 
достаточных надлежащих аудитор-
ских доказательств 

Мнение с оговоркой Отказ от выражения мнения 

 
Интерпретируя эти общие требования к 

оценке достоверности отчетности, подготов-
ленной по специальным требованиям и данным 
налогового учета, можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

- при существенности противоречий (рас-
хождений)  общепринятых правил подготовки 
отчетности и альтернативных (правил налого-
вого учета) и ограниченности их влияния на 
достоверность отчетности может быть выраже-
но мнения с оговоркой; 

- при существенности противоречий (рас-
хождений)  общепринятых правил подготовки 
отчетности и альтернативных (правил налого-
вого учета) и всеобъемлющим  их влияния на 
достоверность отчетности аудитор должен сде-
лать вывод о невозможности выражения мне-
ния в позитивной форме и рассмотреть целесо-
образность изменения предмета задания и вида 
аудиторской услуги (например, обзорная про-
верка) 

- при отсутствии возможности получения 
достаточных надлежащих аудиторских доказа-
тельств в отношении влияния существенных 
противоречий (расхождений)  общепринятых 
правил подготовки отчетности и альтернатив-
ных (правил налогового учета)  на достовер-
ность отчетности аудитор должен сделать вы-
вод о невозможности выражения мнения в по-
зитивной форме и рассмотреть целесообраз-
ность изменения предмета задания и вида ауди-
торской услуги (например, обзорная проверка). 

Эти выводы связаны в частности с тем, что 
существуют ограничения на применение  по-
ложений стандартов аудита к специфике отчет-

ности, подготовленной по специальным требо-
ваниям и данным налогового учета. 

 
Заключение 
Изменения в законодательстве и стандартах 

аудиторской деятельности в очередной раз по-
казали неопределенность требований, что обу-
словливает значительные сложности и специ-
фические риски как для практики аудита, так и 
для пользователей результатов аудита. В этих 
условиях возрастает значимость научных ис-
следований в области методологии аудита, 
единства используемой терминологии, в том 
числе и в смежных областях научных знаний. 
Вопросы классификации аудита и аудиторских 
услуг имеют принципиальное значение для по-
нимания теории и методологии аудита. Можно 
отметить, что вопрос о выборе принципов 
классификации остается открытым, существует 
множество подходов и точек зрения на эту про-
блему создают "трудности перевода" не только 
положений международных стандартов аудита, 
но и с "русского на русский". Развитие научной 
теории аудита позволит преодолеть недостатки 
институциональной модели российского аудита 
и определить направления его развития.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ 

 
В статье охарактеризовано влияние экзогенных факторов среды на стоимость про-

мышленных предприятий. Изучены ретроспектива кризисных явлений, подходы к класси-
фикации внешних факторов, влияющих на стоимость предприятий, предложена их ав-
торская классификация.  

 
Ключевые слова: стоимость промышленного предприятия, оценка стоимости пред-

приятия, экзогенные факторы, промышленность, экономическая устойчивость. 
 
Введение 
Одним из важнейших факторов конкуренто-

способности предприятий на сегодняшний день 
выступает наличие стратегической, фундамен-
тальной цели развития. Во многих случаях це-
лесообразным является установить в качестве 
такой цели прирост рыночной стоимости пред-
приятия. Мировая практика показывает, что 
восходящий тренд стоимости предприятия го-
ворит об устойчивости его функционирования 
и развития, а так же способствует повышению 
уровня благосостояния общества и социально-
экономическим улучшениям.  

В первую очередь на конкурентоспособно-
сти и устойчивости развития предприятия, без-
условно, отражается состояние его внутренней 
среды. Это рассмотрено в многочисленных 
трудах российских и зарубежных исследовате-
лей. Однако, на наш взгляд, наибольшую опас-
ность представляют факторы внешней среды 
предприятия или экзогенные факторы. Это 
объясняется тем, что их сложно прогнозировать 
и контролировать, так же эти факторы не под-
даются управлению со стороны менеджмента 
предприятий.  

Поэтому отмеченное в последнее время 
ускорение изменений рыночной конъюнктуры 
и постоянные флуктуации внешней среды до-
статочно сильно отражаются на устойчивом 
функционировании и развитии современных 
предприятий. Усугубление мирового кризиса и 
все более тяжелые для экономик мира послед-
ствия, геополитические изменения, усиление 
террористических угроз, санкции направлен-

ные на ограничение возможностей участия рос-
сийских хозяйствующих субъектов в междуна-
родных торгово-инвестиционных связях и про-
ектах технологического сотрудничества, скачки 
курсов валют и цен на энергоносители и т.д. 
являются такими примерами внешних воздей-
ствий. 

1. Внешние факторы, влияющие на 
стоимость предприятий 

Экономические санкции, введенные против 
России многими европейскими странами и 
США в контексте продолжающегося политиче-
ского кризиса на Украине, нанесли серьезный 
удар по российской экономической системе. 
Резкое снижение мировых цен на нефть во вто-
ром полугодии 2014 г. создало значимые угро-
зы для доходной части государственного бюд-
жета и стабильности валютного курса. В ре-
зультате к концу года экономика вошла в ре-
жим стагнации и столкнулась с реальными рис-
ками перехода к экономическому спаду в нача-
ле 2016 г. [19] Сегодня многие российские 
компании говорят о таких последствиях, как 
ограничение доступа к капиталу и технологиям, 
возникновение проблем сотрудничества с ино-
странными партнерами, а также снижение по-
требительской уверенности, что чревато сни-
жением спроса.  

Спад в российском импорте, вызванный тор-
говыми ограничениями, и ослабления валютно-
го курса рубля вызвали ожидание того, что по-
кинутые зарубежными товарами рыночные 
ниши, будут освоены российскими производи-
телями. К сожалению, в российской экономике 
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существуют факторы, значительно усложняю-
щие импортозамещение. В частности, оно 
сдерживается нехваткой резервов свободных 
мощностей и рабочей силы. Таким образом, 
реализация проектов импортозамещения может 
оказаться привлекательной стратегией для ме-
таллургии, машиностроения и компаний агро-
промышленного комплекса, но вероятность 
масштабного роста промышленного производ-
ства крайне низкая.  

Вместе с этим современная российская эко-
номика движется по экспортоориентированно-
му пути, это обусловлено выделением как при-
оритетного направления добывающей про-
мышленности. Это породило зависимость хо-
зяйствующих субъектов от такого фактора 
внешней среды как мировой рынок энергоноси-
телей, что стало следствием неконкурентоспо-
собности и неустойчивости развития реального 
сектора экономики Российской федерации.  

Так, по данным экспертов исследователь-
ской организации Center on Global Energy 
Policy (Columbia SIPA), базируясь на дан-
ных BOFIT, Центрального Банка РФ и Goldman 
Sachs, за 2013 год суммарная доля нефтегазо-
вых продуктов в структуре экспорта составляет 
68,1%. По данным таможенной статистики 
в январе-марте 2015 года по сравнению 
с январем-мартом 2014 года стоимостный объ-
ем топливно-энергетических товаров снизился 
на 32,8%, а физический возрос — на 13,9%. 
Среди товаров топливно-энергетического ком-
плекса возросли физические объемы экспорта 

нефти сырой на 14,7%, нефтепродуктов — 
на 30,5% [17]. 

Минин Д.А. в своем исследовании «Зависи-
мость индекса ММВБ от внешних факторов» с 
использованием метода анализа матрицы ко-
эффициентов корреляции, говорит о том, что 
наибольшей корреляцией с индексом ММВБ 
обладают валютная пара доллар 
США/Российский рубль, что показывает обрат-
ную зависимость индекса ММВБ и курса дол-
лара, а так же стоимость нефти сорта Brent. Это 
говорит о сырьевой зависимости индекса 
ММВБ (а соответственного и всего фондового 
рынка РФ), а также и всей российской эконо-
мики. Цены на нефть являются одним из 
наиболее важных параметров определения эко-
номического роста/спада любой экономики, а 
экономики России в первую очередь. В связи с 
этим общемировое падение цен на нефть по-
влечет систематическое падение котировок 
наиболее ликвидных акций российского рынка 
[18].  

В связи с отсутствием конкретных статисти-
ческих данных о рыночных стоимостях россий-
ских предприятий стоит рассмотреть в качестве 
обобщенного индикатора функционирования 
российских предприятий индекс ММВБ, кото-
рый представляет собой взвешенный по ры-
ночной капитализации композитный индекс, в 
состав которого входят наиболее ликвидные 
акции тридцати крупнейших российских пред-
приятий, допущенных к обращению на фондо-
вой бирже ММВБ (рисунок 1)  

 

 
Рис. 1. График индекса ММВБ за период с 1997 по 2015 г 
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Значительный спад 2008-2010 отражает ми-
ровой экономический кризис, который развился 
из финансового кризиса в США. Он повлек за 
собой снижение мировой торговли на 10%, 
стагнацию промышленности, рост безработи-
цы. По данным Росстата в декабре 2008 года 
падение промышленного производства в Рос-
сии составило 10,3 % относительно декабря 
предыдущего года. Это стало самым большим 
спадом производства за последние 10 лет. [4] 

Антикризисные меры, призванные укрепить 
финансовую систему страны, использующие 
инструменты денежно-кредитной, бюджетной, 
фискальной политики, и необходимые для по-
гашения внешнего долга, а так же снижения 
дефицита ликвидности, дали свои результаты – 
к 2012 году дали свои результаты, экономиче-
ская ситуация в России стала улучшаться. Все-
мирный банк отмечает, что такие меры позво-
лили стабилизировать банковскую систему и 
избежать банкротств среди крупных банков [5]. 
Так же на рисунке 2 отражено проседание гра-
фика индекса ММВБ в 2012-2014 гг., однако 
ситуация не настолько критическая, как в 2008-
2009 гг. В это же время темпы экономического 
роста составили только половину от средних 
темпов роста, достигнутых за предшествующее 
кризису 2008 г. десятилетие. Так же отмечено 

ускорение инфляции со второго полугодия 
2012 г., что негативно сказалось на потребле-
нии.  

В своем ежегодном отчете Всемирный банк 
указывает, что для оживления и модернизации 
экономики России, а также сокращения ее за-
висимости от природных ресурсов необходимо 
проводить взвешенную макроэкономическую 
политику для обеспечения стабильности эко-
номики и снижения ее уязвимости к внутрен-
ним и внешним рискам, а так же ускорить про-
ведение структурных реформ в целях наращи-
вания потенциала для экономического роста. 
[16] 

Рассмотрим графики курсов акций несколь-
ких российских предприятий, отражающие ко-
лебания их рыночной стоимости за период с 
2007 по 2015 г. На рисунке 4 отчетливо видно 
падение курса акций ОАО Газпром в 2008 году 
с 365,36 р до 86,6 р за акцию (рис.2). Начиная с 
2011 года, курс характеризуется последова-
тельным падением и установлением средней 
цены за акцию в районе 140 рублей, что гово-
рит о сложной экономической обстановке и о, 
хоть и не острых, но кризисных явлениях. Ана-
логичные результаты дает рассмотрение графи-
ка курса акций Уралкалий (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. График курса акций ОАО Газпром за период с 23.01.2006 по 16.11.2015 г. 
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Рис. 3. График курса акций Уралкалий за период  19.11.2007 по 05.10.2015 г. 
 

Важнейшим инструментом регулирования 
экономики всех стран является процентная 
ставка ЦБ, посредством которой оказывается 
влияние на важнейшие макроэкономические 
показатели, такие как: уровень сбережений и 
инвестиций в экономике, спрос на финансовые 
активы, инфляцию, движение капиталов и пр. 

Нормативно-правовое регулирование госу-
дарством экономической деятельности в со-
временных условиях призвано обеспечить 
устойчивое развитие национальной экономики. 
В частности, особенно большое влияние на ди-
намику и уровень цен предприятия оказывает 
налоговая политика государства и субъектов 
РФ. Вследствие этого изменение цен повлечет 
за собой и изменение спроса. Так, данный ме-
ханизм регулирования влияет на экономику 
страны в целом, и так же на отдельное пред-
приятие, тем самым и на его рыночную стои-
мость. Таким образом, от налогообложения за-
висит и развитие производства, его рост или 
сокращение, а так же размер инфляции. Поэто-
му результатом эффективного нормативно-
правового регулирования должна стать стаби-
лизация экономики, в частности, удержание 
инфляции на приемлемом уровне, снижение 
уровня безработицы, защита здоровой конку-
ренции, улучшение социально-экономической 
жизни населения и т.д.  

 

2. Анализ подходов к классификации 
экзогенных факторов 

В сложившейся ситуации для сохранения и 
укрепления экономической и социальной ста-
бильности в государстве, а так же достижения 
его глобальных стратегических целей субъек-
там хозяйствования необходимо обладать спо-
собностью своевременно и адекватно реагиро-
вать на возмущающие воздействия экзогенных 
факторов. Это обеспечит как экономике в це-
лом, так и предприятию в частности, необхо-
димый адаптивный потенциал, который в ком-
плексе с другими потенциалами предприятия 
предопределит устойчивое развитие и дости-
жение требуемых результатов. Для этого воз-
никает необходимость рассмотрения внешней 
среды и выявления факторов, влияющих на 
стоимость предприятий, в целях прогнозирова-
ния и принятия упреждающих мер против их 
негативных воздействий [11-14].  

Внешнюю среду можно определить как сово-
купность условий, в которых протекает деятель-
ность организации, которые воздействуют на нее 
как прямо, так и косвенно. Под прямым воздей-
ствием понимается непосредственное воздей-
ствие хозяйствующих субъектов и индивидов на 
рассматриваемый хозяйствующий субъект, а так 
же воздействие самого хозяйствующего субъекта 
на другие хозяйствующие субъекты и индивидов. 
Среда косвенного воздействия подразумевает под 
собой определенные факторы, не оказывающие 
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немедленного прямого воздействия на функцио-
нирование предприятия, но, тем не менее, тем 
или иным образом затрагивающие его деятель-
ность. При рассмотрении влияния факторов 
внешней среды и их неопределенности необхо-
димо учитывать их взаимосвязанность и систем-
ность [15, 16].  

В этом контексте внешняя среда воздействует 
как прямо, так и косвенно, в том числе и на стои-
мость предприятия. Стоимость предприятия яв-
ляется одним из важнейших индикаторов эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельно-
сти, что определяет финансово-экономическую 
устойчивость предприятия. [17] 

По мнению Казанцевой С.А. к внешним 
факторам, влияющим на стоимость предприя-
тия можно отнести факторы развития страны, 
региона, отрасли. А именно: факторы развития 
страны характеризуют текущее состояние и 
прогнозы развития и, безусловно, оказывают 
большое влияние на формирование стоимости 
предприятия. Из них выделены наиболее зна-
чимые: ВВП, индекс потребительских цен, 
темпы инфляции, уровень средней заработной 
платы, уровень безработицы в стране (вышепе-
речисленные необходимо учитывать и с пози-
ции регионов в том числе), уровень экспор-
та/импорта продукции, изменение мировых 
цен, уровень инвестиций, уровень политиче-
ской стабильности; стратегические программы 
правительства, колебания курсов валют, изме-
нение процентных ставок. К следующему 
уровню внешних факторов Казанцевой С.А. 
отнесена отрасль, особенности и перспективы 
ее развития, которые обуславливают деятель-
ность предприятия  [5].  

Ученые В.В. Балакин и В.В. Григорьев от-
носят к внешним факторам величину и динами-
ку платежеспособного спроса, налоговую поли-
тику государства, курсы валют и уровень ин-
фляции, а так же внешнеэкономические связи. 
По мнению Балакина В.В. так же важнейши-
ми внешними факторами выступают величина 
и динамика платежеспособного спроса на про-
дукцию (услуги) данного предприятия. Плате-
жеспособный спрос зависит от состояния эко-
номики, уровня доходов предприятий и занято-
сти в стране, отрасли и регионе. Существенное 
влияние на оценку предприятия оказывают фа-
за экономического цикла, в которой находятся 
страна, отрасль и само оцениваемое предприя-
тие, и уровень конкурентной борьбы. Важными 
макроэкономическими факторами являются 
налоговая и кредитная политика государства, 
степень развития в стране финансового и стра-

хового рынков, внешнеэкономические связи, 
курс валюты, уровень инфляции, политическая 
стабильность, особенности государственного 
регулирования [1].  

Волков А. и Куликов М. выделяют факторы 
внешнего окружения такие как: рынок, продук-
ты, конкуренты, лицензирование и прочие до-
пуски на рынок, изменение законодательства, 
значение компании для экономики, технологи-
ческое развитие в отрасли [2]. Важным являет-
ся то, что данные авторы указывают фактор 
«значение компании для экономики», это в со-
временных условиях особенно актуально.  

В.А. Щербаков считает, что при оценке сто-
имости предприятий важно учитывать степень 
конкуренции в отрасли, как на данный момент, 
так и в перспективе. Это объясняется тем, что 
отрасль, приносящая избыточную прибыль, 
привлекает капиталы, а, следовательно, и дру-
гих игроков рынка, что в будущем увеличит 
предложение и снизит норму прибыли. Так, по 
мере обострения конкуренции доходы таких 
фирм будут снижаться, что придется учитывать 
либо за счет прямого уменьшения потока дохо-
дов, либо путем увеличения фактора риска [15].  

Федотова М.А. и Грязнова А.Г., общепри-
знанные основоположники российской теории 
оценки бизнеса, считают, что факторы внешней 
среды, влияющие на формирование стоимости 
предприятия, необходимо делить на микроэко-
номические и макроэкономические. К ним от-
носятся соотношение спроса и предложения, 
время, риски [3].  

По мнению российских ученых Есипова В.Е. 
и Маховиковой Г.А. важнейшими из внешних 
факторов являются факторы со стороны спроса. 
[4] Р.М. Шаяхметова при моделировании стои-
мости предприятия на основе многофакторных 
моделей в качестве показателей внешней среды 
выделяет цену на одну обыкновенную и на од-
ну привилегированную акцию, индекс ММВБ, 
цену за баррель нефти [10].  

С. А. Табакова, президент российского об-
щества оценщиков, считает, что к внешним 
факторам возникновения кризиса можно отне-
сти: социально-экономические, в числе кото-
рых могут быть: рост инфляции, нестабиль-
ность налоговой системы, нестабильность ре-
гулирующего законодательства, снижение 
уровня реальных доходов населения, рост без-
работицы; рыночные, включающие: снижение 
емкости внутреннего рынка, усиление монопо-
лизма на рынке, нестабильность валютного 
рынка; прочие факторы: политическая неста-
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бильность, ухудшение криминогенной ситуа-
ции, стихийные бедствия [8].  

Большинство авторов сходятся во мнении о 
необходимости разделения факторов на внеш-
ние и внутренние, а так же о разделении внеш-
них на прямые и косвенные. Современные уче-
ные признают взаимозависимость внешних и 
внутренних факторов, а так же необходимость 
рассмотрения их в системе. Так же в трудах 
упомянутых ранее авторов отмечается то, что 
совокупное влияние внешних факторов на ре-
гионы и отрасли обусловливает инвестицион-
ную привлекательность страны в целом. В слу-
чае если инвестиционная привлекательность на 
низком уровне, то это негативно скажется и на 
рыночной стоимости предприятий. Низкая ры-
ночная стоимость предприятий обусловлена 
высокими рисками инвестирования в отрасль. 
В таких условиях необходимы не только дей-
ствия по повышению инвестиционной привле-
кательности самих предприятий, но и отрасли, 
регионов и страны в целом.  

Научными школами до настоящего времени 
выделены и описаны факторы внешнего воз-
действия и на предприятие и на его стоимость 
соответственно, однако не рассмотрено их вли-
яние на формирование стоимости предприятия 
через призму устойчивости его развития.  

3. Классификация экзогенных факторов 
среды, влияющих на стоимость предприятия 

В данной работе под термином «устойчивое 
развитие предприятия» понимается определе-
ние, данное А.В. Шмидтом: проявление спо-
собности предприятия, находящегося под воз-
действием возмущающих факторов макро-, ме-
зо- и микросред с высокой степенью вариа-
бельности достигать цели своего развития. 
Этот процесс осуществляется через прохожде-
ние определенных фаз, характеризующихся 
устойчивым экономическим функционирова-
нием с соответственным уровнем устойчивости 
[13, 16]. Используя разделение данной катего-
рии в пространственно-временном континууме, 
можно выделить и понятие «устойчивое функ-
ционирование предприятия» соответствующее 
отрезку времени «прошлое-настоящее», тогда 
как термин «устойчивое развитие предприятия» 
относится к будущему [14, 17].  

Именно поэтому стоит учитывать и прогно-
зировать влияние внешних факторов, которые 
повлияют на стоимость предприятия в услови-
ях нестабильной среды в будущем. Предлагает-
ся описать их посредством классификации. За-
метим, что перечень факторов, в зависимости 
от каждого конкретного предприятия, может 
отличаться. Деление факторов внешней среды 
на факторы прямого и косвенного влияния 
принято считать целесообразным, однако стоит 

отметить, что некоторые косвенные факторы 
могут оказывать и прямое воздействие на кон-
кретное предприятие или группу предприятий. 
Представляется необходимым классифициро-
вать экзогенные факторы среды по уровням, 
опираясь на исследования Е.В. Попова [6]: 

1. Макроуровень – государство, мировое 
экономико-политическое пространство. Сюда 
можно отнести такие факторы как уровень поли-
тической и экономической стабильности, изме-
нения мировых цен, уровень экспорта/импорта, 
инвестиционная привлекательность страны, ко-
лебания курсов валют, цены на энергоносители, 
нормативно-правовое регулирование, ВВП, коле-
бания процентной ставки ЦБ, индекс потреби-
тельских цен, уровень инфляции, уровень безра-
ботицы и т.д. Данные факторы оказывают кос-
венное влияние на стоимость предприятия. 

2. Мезоуровень – регион, отрасль. Сюда 
можно отнести такие факторы как скорость из-
менений рыночной конъюнктуры, налоговая 
политика государства и субъектов, среднеот-
раслевое соотношение платежеспособного 
спроса и предложения, отраслевые риски, тех-
нический прогресс и информатизация, индексы 
производства, емкость рынка. Вышеперечис-
ленные факторы в большинстве случаев оказы-
вают только косвенное влияние на стоимость 
предприятий, однако, в отдельных случаях, 
вследствие отраслевой специфики могут влиять 
и напрямую. 

3. Микроуровень – территориальная об-
ласть, предприятие. Сюда можно отнести такие 
факторы как степень стабильности отношений 
с контрагентами, степень стабильности спроса, 
уровень конкуренции, рынок рабочей силы, 
доступность ресурсов. Как правило, указанные 
факторы оказывают непосредственное влияние 
на стоимость предприятия. 

Заключение 
Таким образом, возмущающее воздействие 

фактора внешней среды вызывает в системе 
предприятия процесс, который, в свою очередь, 
несет за собой неопределенность результиру-
ющих показателей. Характер данного процесса 
зависит от индивидуальных особенностей каж-
дого предприятия.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что 
рыночная стоимость предприятия, безусловно, 
зависит от факторов внешней среды, которых 
может быть довольно большое количество.  

Современные экономические условия и 
конъюнктурные сдвиги происходят с гораздо 
большей частотой, о чем свидетельствует тео-
рия длинных волн Кондратьева, согласно кото-
рой  на данный момент мир находится в нисхо-
дящей фазе V волны, а так же циклы Жюгляра 
длиной в 7-11 лет.  
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Вариабельность состояния экономической и 
политической среды делает целесообразным 
обязательный учет факторов внешней среды в 
процессе разработки стратегического плана с 
целью достижения желаемого состояния, а так 
же устойчивого развития на всем периоде су-
ществования предприятия. Поэтому, в целях 
изучения особенностей управления стоимостью 
предприятия в условиях нестабильности факто-
ров внешней среды, становится актуально и 
целесообразной разработка экономико-
математических имитационных моделей стои-
мости предприятия. Такие модели позволят 
определить вероятность отклонения фактиче-
ских результатов от плановых с учетом дина-
мичности системы и возможных воздействий 
внешней среды, что будет отражено в дальней-
ших научных исследованиях автора. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ  

НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Кризисные ситуации в экономике, сопровождающиеся появлением угроз экономической 

и в том числе налоговой, безопасности диктуют необходимость развития теоретиче-
ского анализа, связанного с предотвращением угроз. В статье предложены методические 
решения для аналитической оценки угроз налоговой безопасности предприятия с учетом 
динамики развития.  

 
Ключевые слова: налоговая безопасность, угрозы, аналитическая оценка, статистиче-

ские методы 
 
Введение 
Важным фактором экономической безопас-

ности страны выступает обеспеченность бюд-
жета налоговыми поступлениями. Учитывая 
кризисную ситуацию в экономике, можно 
определить проблему поступления налоговых 
платежей, сокращение которых может привести 
к негативным изменениям в экономике, неста-
бильности в обществе. Поэтому особую акту-
альность в настоящее время приобретают во-
просы не только экономической и финансовой 
безопасности, но и вопросы налоговой без-
опасности государства.  

Сущность, виды и особенности экономи-
ческого анализа состояния налоговой без-
опасности  

Большинство авторов (с чем следует согла-
ситься) выражает безопасность через защищен-
ность объекта безопасности от внешних и 
внутренних угроз: 

- экономическая безопасность означает 
надежную и обеспеченную всеми необходимы-
ми средствами и институтами государства 
(включая силовые структуры и спецслужбы) 
защищенность национально-государственных 
интересов в сфере экономики от внутренних и 
внешних угроз, экономических и прямых мате-
риальных ущербов [3];  

- финансовая безопасность - это обеспече-
ние такого развития финансовой системы и фи-
нансовых отношений и процессов в экономике, 
при котором создаются необходимые финансо-
вые условия для социально-экономической и 
финансовой стабильности развития страны, со-
хранения целостности и единства финансовой 
системы (включая денежную, бюджетную, кре-
дитную, налоговую и валютные системы), 
успешного преодоления внутренних и внешних 
угроз России в финансовой сфере [8, с.312]; 

- налоговая безопасность – это состояние 
налоговой системы, при которой обеспечивает-
ся гарантированная защита налоговых интере-
сов бизнеса, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз [7].  

Таким образом, безопасность тесно связана 
с возникновением и проявлением угрозы. При 
этом, как справедливо отмечается, угроза мо-
жет иметь широкий диапазон негативных про-
явлений, в том числе опасность, кризис, кри-
зисная ситуация, катастрофа и т.п. [8. c.107].  

Экономический анализ направлен на изуче-
ние причинно-следственных связей, формиру-
ющих результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов. Проблема экономического анализа 
состоит в том, что в его методологии пока от-
сутствует понятие «угроза», следовательно, 
отсутствуют и методики оценки угроз налого-
вой безопасности. Поэтому, прежде чем гово-
рить об аналитических методах, необходимо 
определить, что такое «угроза» и как она может 
идентифицироваться в экономическом анализе. 

Угроза не возникает спонтанно, ей присуща 
динамика, причем процесс ее развития является 
многофакторным. Вначале в результате дей-
ствия негативных факторов проявляется риск 
хозяйственной деятельности, затем при «нарас-
тании» негативных факторов появляется опас-
ность и, наконец, при непринятии мер со сто-
роны руководства предприятия – угроза, спо-
собная причинить непоправимый ущерб пред-
приятия, вплоть до банкротства. «Риск пред-
ставляет собой вероятность наступления угро-
зы», указывает М.И. Королев [4], а нам пред-
ставляется, что угроза является стадией разви-
тия риска. 

Для этого необходимо определить стадии 
развития риска (рис. 1) 
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Рис. 1. Зоны рисков и угроз в развитии кризисных явлений предприятия [1, c. 18] 

 
Зону риска для показателей налоговой без-

опасности целесообразно определять по значе-
нию коэффициента вариации 

y
v

σ=
, 

где σ  — среднеквадратическое отклонение; 

y  – среднеарифметическое значение пока-
зателя. 

Среднеквадратическое отклонение рассчи-

тывается как:  

n

yyi∑ −
=

2)(
σ

, 
где n – количество значений в статистиче-

ском ряде; 

iy
 – i-е значение статистического ряда. 

Среднеарифметическое значение показателя 
рассчитывается следующим образом: 

n

y
y i∑=

. 
На основе значений коэффициента вариации 

можно прийти к следующим решениям: 
– до 10% – колебания незначительны, что 

обусловливает отсутствие угрозы налоговой 
безопасности предприятия; 

– от 10 до 25% – колебания значительны, 
что характеризует опасность в отношении 
налоговой безопасности; 

– свыше 25% – сильные колебания, что со-
здает угрозы налоговой безопасности предпри-
ятия. 

В качестве показателей, которые могут вы-
звать колебательные процессы на предприятии 
и создать угрозы налоговой безопасности, вы-
делим следующие [2, 5]. 

1. Показатель налоговой нагрузки на акти-
вы предприятия 

Акт

НН
НН А

Акт =
 

где – ННАкт –  налоговая нагрузка на активы 
предприятия; 
ННА – начисленная абсолютная налоговая 

нагрузка предприятия (включает всю сумму 
платежей налогового характера, подлежащую 
уплате в бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством); 
Акт – среднегодовая величина суммы акти-

вов. 
2. Показатель налоговой нагрузки на чи-

стую прибыль предприятия 

ЧП

НН
НН А

ЧП =
 

где ННЧП – налоговая нагрузка на чистую 
прибыль предприятия;  
ЧП – чистая прибыль предприятия. 
3. Показатель налоговой нагрузки на вы-

ручку от реализации продукции 

В

НН
НН А

В =
 

где ННВ – налоговая нагрузка на выручку от 
реализации продукции; 
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В − выручка от реализации продукции. 
4. Показатель налоговой нагрузки на чи-

стые активы предприятия 

ЧА

НН
НН А

ЧА =
 

где ННЧА – налоговая нагрузка на чистые ак-
тивы; 
ЧА – среднегодовая величина чистых акти-

вов. 

5. Показатель налоговой нагрузки на при-
быль от продаж 

Пп

НН
НН А

К =
 

где ННК – налоговая нагрузка на прибыль от 
продаж;  
Пп – прибыль от продаж. 
Рассчитаем коэффициенты вариации показа-

телей по данным акционерного общества за 
период 2010-2015 годы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Расчет коэффициентов вариации по показателям налоговой нагрузки 

 

Показатель, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Коэффициент 
вариации 

Налоговая нагрузка  
на чистую прибыль 

282,9 2132,5 264,3 649,5 269,0 314,0 103,6 

Налоговая нагрузка на 
прибыль от продаж 

142,0 377,4 162,7 277,8 134,0 171,3 41,9 

Налоговая нагрузка на 
выручку 

20,3 19,1 19,5 19,4 20,3 20,0 2,3 

Налоговая нагрузка на 
чистые активы 

46,8 38,4 34,7 36,1 36,4 35,6 10,7 

Налоговая нагрузка на 
активы 

32,5 26,2 26,0 24,5 24,5 27,6 10,2 

 
Данные таблицы показывают, что угрозу для 

предприятия представляют показатели налого-
вой нагрузки на прибыль. Особо высок коэф-
фициент вариации для налоговой нагрузки на 
чистую прибыль предприятия. Угроза заключа-
ется в том, что предприятие в будущем может 
стать убыточным, что снизит налоговые плате-
жи в бюджеты. Поэтому руководству предпри-
ятия необходимо предпринять ряд мер для 
нормализации деятельности в целях недопуще-
ния такого положения, когда предприятие не 
сможет полностью или частично погасить свои 
налоговые обязательства перед бюджетом. 

Методика анализа налоговой безопасно-
сти, обусловленной ростом налоговой 
нагрузки  

Аналитически можно определить какой из 
рассматриваемых периодов был худшим с точ-
ки зрения налоговой безопасности. Это опреде-
ляется изучением соотношений темпов роста 
показателей налоговой нагрузки с использова-
нием метода динамического норматива.    

Анализ проводится в следующей последова-
тельности [6, с.222-223]: 

- определяется совокупность показателей, на 
основе которых будет сформирован динамиче-
ский норматив; 

- формируется эталонный ряд темпов роста 
показателей; 

- производится расчет параметров измене-
ния фактических показателей и их ранжирова-
ние на основе соотношений темпов роста;  

- производится статистическая обработка 
фактических рангов показателей на основе  
расчета коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена и Кендалла и обобщающего коэффи-
циента развития 

Коэффициенты ранговой корреляции рас-
считываются по формулам: 

- коэффициент Спирмена 

)1(

6
1

2

2

−
−= ∑

nn

d
p

, 
где d – разность рангов каждой пары значе-

ний х и у; 
 n - число наблюдений. 
- коэффициент Кендалла: 

)1(

4
1

−
−=

nn

Qτ
 

Q - суммарное число наблюдений, следую-
щих за текущими наблюдениями с меньшим 
значением рангов х (равные ранги не учитыва-
ются). 

- коэффициент развития на основе коэффи-
циентов ранговой корреляции 

4

)1()1(
.

τ+×+= р
К разв

. 
В таблице 2 указаны темпы роста показате-

лей налоговой нагрузки, необходимые для 
формирования фактических соотношений тем-
пов роста показателей. 
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Таблица 2. Темпы роста показателей налоговой нагрузки 
 
Показатель, % 2011 2012 2013 2014 2015 
Налоговая нагрузка  на чистую прибыль  753,8 12,4 245,7 41,4 116,7 
Налоговая нагрузка на прибыль от продаж 265,8 43,1 170,7 48,2 127,8 
Налоговая нагрузка на выручку 94,1 102,1 99,5 104,6 98,5 
Налоговая нагрузка на чистые активы 82,1 90,4 104,0 100,8 97,8 
Налоговая нагрузка на активы 80,6 99,2 94,2 100,0 112,7 
Коэффициент Спирмена 1,0 -0,7 0,9 -0,6 0,6 
Коэффициент Кэндала 1,0 -0,6 0,8 -0,4 0,6 
Коэффициент развития 1,0 0,03 0,855 0,06 0,64 
 

Рассчитанные темпы роста показателей 
налоговой нагрузки позволяют определить ран-
ги показателей и коэффициенты (табл. 3).  
 

Таблица 3. Ранги показателей, коэффициенты ранговой корреляции и развития 
 

Показатель, % 
Ранги эта-
лонного 
ряда 

2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговая нагрузка  на чистую прибыль  1 1 5 1 5 2 
Налоговая нагрузка на прибыль от продаж 2 2 4 2 4 1 
Налоговая нагрузка на выручку 3 3 1 4 1 4 
Налоговая нагрузка на чистые активы 4 4 3 3 2 5 
Налоговая нагрузка на активы 5 5 2 5 3 3 
Коэффициент Спирмена  1,0 -0,7 0,9 -0,6 0,6 
Коэффициент Кэндалла  1,0 -0,6 0,8 -0,4 0,6 
Коэффициент развития  1,0 0,03 0,85 0,06 0,64 
 

Ранговые коэффициенты корреляции харак-
теризуют тесноту связи между эталонным ря-
дом темпов роста показателей и фактическим  
рядом. Значение коэффициента Спирмена и 
Кендалла близкое к 1 означает тесную связь 
между рядами, что свидетельствует о нормаль-
ном ходе развития предприятия с точки зрения 
осуществления налоговых платежей. Коэффи-

циент близкие к нулю и отрицательные коэф-
фициенты ранговой корреляции характеризуют 
отсутствие связи (либо отрицательную связь), 
что выражает угрозы налоговой безопасности 
предприятия. Такую же информацию дает и 
коэффициент развития, значения которого 
представлены на рисунке 2. 

 

 

Зона угроз 

Годы 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 р

аз
ви

ти
я 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента развития 
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Рисунок показывает, что в 2012 и 2014 годах 
предприятие входило в зону угроз налоговой 
безопасности, но выходило из нее, что еще раз 
подтверждает неустойчивый характер развития 
предприятия и наличие угроз налоговой без-
опасности. 

Вывод 
Предложенный методический инструмента-

рий с аналитической интерпретацией показате-
лей, характеризующих уровень налоговой 
нагрузки, может служить основой для даль-
нейшего развития теоретических и методиче-
ских основ анализа и оценки угроз налоговой 
безопасности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
В статье обоснованна актуальность и преимущества формирования учетно-

налоговой системы (УНС) на предприятии, определены ее цель и задачи. Представлено 
авторское видение сущности и поэлементного содержания информационной учетно-
налоговой системы на уровне хозяйствующего субъекта. Определена система показате-
лей, формирующаяся в рамках движения информационных потоков в пределах УНС, зна-
чения которых подлежат анализу и оценке в рамках разработки и принятия управленче-
ских решений. 
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Современные отношения, складывающиеся 

на международной экономической арене, фор-
мируются одновременно с унификацией и 
стандартизацией учетных процессов, которым 
сопутствует трансформация учетного и налого-
вого законодательства, что порождает объек-
тивную необходимость формирования и повсе-
местной реализации элементов учетно-
налоговой системы.  

Важным обстоятельством непрерывного 
развития хозяйствующего субъекта является 
результативное функционирование его учетно-
налоговой системы, которая является состав-
ляющей общей экономической системы и осно-
вывается в основном на финансовой, управлен-
ческой и налоговой информации. В то же время 
она нацелена на создание информационной 
среды для реализации таких важнейших ее 
функций как учетная, аналитическая и кон-
трольная.  

Оптимальная организация деятельности по 
наблюдению, сбору, фиксации, анализу и кон-

тролю прибылей (убытков) от финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта должна осуществляться на всех уров-
нях иерархии управленческой системы пред-
приятия, что будет создавать предпосылки для  
эффективного использованию его экономиче-
ского потенциала, и как следствие  - устойчиво-
го развития. На данные процедуры оказывают 
влияние объективные и субъективные факторы, 
характеризующиеся высокой степенью неопре-
деленности и рисков, что вызывает сложность 
их реализации. 

Дискретный характер внедрения учетно-
налоговой системы на предприятиях обуслов-
ливает необходимость применения теоретико-
методического аппарата, соответствующего 
существующим реалиям и способного обеспе-
чить наиболее подходящую среду для внедре-
ния элементов учетно-налоговой системы, от-
вечающих целям управленческой деятельности, 
что создаст предпосылки для разработки и 
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принятия эффективных управленческих реше-
ний. 

Постоянное взаимодействие учета и налого-
обложения обусловлено неразрывной связью 
данных систем, что подтверждает актуальность 
сближения финансового и налогового учета с 
целью формирования новой информационной 
учетно-налоговой системы [11]. Данная систе-
ма предполагает охват финансового, налогово-
го и управленческого учета в совокупности с их 
функциональными подсистемами, взаимодей-
ствие которых  осуществляется посредствам 
постоянных информационных потоков, функ-
ционирующих между основными элементами 
учетно-налоговой системы. Учетно-налоговая 
система, внедренная на предприятие, дает воз-
можность максимально эффективно синхрони-
зировать весь учетный процесс и повысить его 
гибкость и адаптивность к влиянию внешних 
факторов [5]. 

В настоящее время элементы учетно-
налоговой системы находятся в стадии разра-
ботки и внесения постоянной корректировки 
понятийного аппарата и содержательной части. 
Это связано с динамично меняющейся эконо-
мической ситуацией, трансформацией законо-
дательства и необходимостью адаптации эле-
ментов УНС к особенностям функционирова-
ния конкретного хозяйствующего субъекта. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия подразумевает обязательное веде-
ние учета, осуществление анализа и контроля. 
Однако, развитие теории и практики учета и 
анализа позволило сделать вывод о том, что 
отдельно учет, анализ и контроль осуществ-
ляться не могут. Они тесно связаны и подвер-
жены взаимовлиянию. В этой связи, разрабо-
танная в свое время Л.В. Поповой учетно-
аналитическая система претерпела видоизме-
нения и нашла свое продолжение в формирова-
нии категориального аппарата учетно-
налоговой системы. Изучением вопросов со-
держания, структуры учетно-налоговой систе-
мы и управления ее составляющими занима-
лись многие российские и зарубежные иссле-
дователи. 

Так, авторы Авдеев В.Ю., Иванов А.П., Ла-
бынцев Н.П.,Федоров Г.В. под учетно-
налоговой системой понимают «совокупность 
дифференциации, интеграции и взаимодей-
ствия финансового, налогового и управленче-
ского учета» [1]. 

Золочевская Е.Ю. считает, что  учетно-
налоговая система – это «сложная система, ко-
торая представляет собой процесс объединения 
учетно-налоговых процедур с аналитическими 
и контрольными процедурами» [5]. 

По мнению профессора Крючкова В.Г. 
учетно-налоговая система включает «совокуп-
ность элементов финансового, налогового, 
управленческого учета вместе с их функцио-
нальными подсистемами» [10]. 

Маслова И.А., Коростелкин М.М., Констан-
тинов В.А. в своих трудах под категорией 
«учетно-налоговая система» понимают «ча-
стично или полностью децентрализованная си-
стема, осуществляющая сбор, обработку, ана-
лиз и оценку различной информации, исполь-
зуемой  для разработки и принятия управленче-
ских решений на микро- и макроуровнях» [6]. 

Принимая во внимание мнения ведущих 
ученых-экономистов, в рамках исследования, 
предлагается под учетно-налоговой системой 
понимать систему сбора, обработки и оценки 
информации, необходимой для планирования и 
подготовки эффективных управленческих ре-
шений [8]. УНС предполагает объединение 
учетных и налоговых процедур в один процесс, 
а также построение их взаимосвязи с аналити-
ческими и контрольными процедурами. 

Формирование учетно-налоговой системы 
базируется на экономической, налоговой, фи-
нансовой, управленческой, статистической, 
аналитической информации. Составляющие 
элементы учетно-налоговой системы необхо-
димо исследовать во взаимосвязи и взаимообу-
словленности, с учетом их адаптированности к 
влиянию внешних и внутренних факторов. 
Концептуальные основы учетно-налоговой си-
стемы на уровне хозяйствующего субъекта 
представлены на рисунке 1.  
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Учетно-налоговая система 

Цель формирования Информационно-аналитическое  обеспечение процессов управления 
организацией 

Основные задачи  
Обеспечение требуемого качества учета на предприятии 

 

Сбор, фиксация, систематизация и отражение исходных данных о 
хозяйственной деятельности экономического субъекта 

Структурирование и группировка данных первичного учета для 
обобщения итоговой информации о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Гармонизация налогового, финансового, управленческого учета на 
основе обобщенных данных аналитического и синтетического учета 
 

Анализ и оценка системы внутреннего контроля в вопросах надежности 
информации и ее соответствия действующему законодательству 

Объект   Хозяйствующий субъект или отрасль 

Пользователи   Внутренние и внешние пользователи 

Функции   

Информационная  

Контрольная 

Аналитическая Анализ полученных результатов деятельности для принятия 
эффективных управленческих решений 

Непрерывный сбор, обработка, систематизация, сохранение, 
передача для управления информационных данных о фактах 

финансово-хозяйственной деятельности 

Проверка законности и целесообразности хозяйственных 
операций, применяемых схем налоговой оптимизации 

Обеспечение экономической эффективности деятельности 
предприятия 

 

Внедрение процедур планирования, прогнозирования и 
бюджетирования  

 

Обеспечение и повышение 
оперативности и 
результативности 

взаимодействия между 
подразделениями 

 

Выбор методов налоговой 
оптимизации, не 
противоречащих 
действующему 

законодательству РФ и 
характеризующихся 

низкой степенью рисков 
 

 
 

Рисунок 1. Концептуальные основы учетно-налоговой системы на уровне хозяйствующего субъекта 
 

Комплексная и последовательная реализа-
ция задач учетно-налоговой системы на пред-
приятии позволит достигнуть ее цели и сфор-
мировать информационное поле, позволяющее 
получить аналитическую обоснованность дан-
ных для разработки и принятия управленческих 
решений. 

Определяющим свойством учетно-
налоговой системы, обуславливающим ее акту-
альность, целесообразность и эффективность 
является информативность.  

Под информационной учетно-налоговой си-
стемой предлагается понимать систему, эле-
менты которой настолько синхронно и гармо-
нично взаимодействуют, гибко реагируя на 
факторы внешней и внутренней среды, что 
предоставляют достаточный массив аналитиче-
ских данных, позволяющих  получить оценку 
реальных финансовых возможностей хозяй-
ствующего субъекта, принимать эффективные 
финансовые и налоговые решения для дости-
жении целей управления с прогнозированием и 
учетом ожидаемых рисков.  
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Учетно-налоговая система предприятия 

Основные элементы 
Учетная подсистема Налоговая подсистема 

Налоговый учет 

Финансовый учет 

Управленческий учет 

Формирование элементов налоговой политики 
 

Налоговое планирование и прогнозирование 
 

Налоговое бюджетирование 
 

Дополнительные 
элементы 

 

Аналитическая 
подсистема 

 

Контрольная 
подсистема 

 

Финансовый анализ 
 

Налоговый анализ 

Управленческий анализ 

Финансовый контроль 
 

Налоговый контроль 
 

Управленческий контроль 
 

 
 

Рисунок 2. Элементы информационной учетно-налоговой системы на уровне  
хозяйствующего субъекта 

 
Таким образом, формирование информаци-

онной учетно-налоговой системы  на предприя-
тии подразумевает наличие и взаимодействие 
ее основных и дополнительных элементов, 
представленных на рисунке 2.  

Таким образом, суть УНС заключается в 
структурировании, синхронизации и обеспече-
нии информационной насыщенности  учетных 
и налоговых процедур в рамках единого про-
цесса во взаимосвязи и взаимозависимости с 

аналитическими и контрольными процедурами 
и использовании его результатов для выработ-
ки эффективных управленческих решений [4]. 

Реализация элементов информационной 
учетно-налоговой системы позволяет сформи-
ровать систему показателей, анализ которых 
позволит дать оценку эффективности принима-
емых управленческих решений в финансово-
налоговой сфере (Рисунок 3). 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 291  

 

ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ФАКТОРНЫЕ 
 

Финансовые (выручка, 
себестоимость и др.) 

 

Налоговые (налоговые 
базы, льготы, ставки, 

сумма налога) 

Управленческие (затраты, 
сгруппированные по 

классификационным признакам) 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ 
 

Финансовые потоки и 
результаты 

 

Налоговые потоки и издержки 
 

Величина затрат 
 и др. 

 

а
б
с
о
л
ю
т
н
ы
е 

ОБЩИЕ 
 

Коэффициенты анализа ФХД 
 

Налоговые коэффициенты, 
обобщающие показатели 

налоговой нагрузки  

Структура затрат в показателях 
ФХД и др. 

 

ЧАСТНЫЕ 
 

Рентабельность видов 
деятельности 

Частные показатели налоговой 
нагрузки 

 

Маржинальный доход и др. 
 

о
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
ы
е 

 
 

Рисунок 3. Система показателей учетно-налоговой системы (разработано авторами) 
 

Результативное взаимодействие элементов 
учетно-налоговой системы обеспечивается гар-
монизацией информационных потоков, их свя-
зывающих. Оптимальная организация данных 
потоков невозможна без мощной информаци-
онной системы, обеспечивающей специалистов 
своевременной и достоверной информацией, 
необходимой для планирования, организации, 
координации и контроля за осуществлением 
всей финансово-хозяйственной деятельности 
[2].  

Основным критерием эффективности, кото-
рому должны соответствовать функционирую-
щие в настоящее время информационные си-
стемы учета и отчетности является своевремен-
ная и достоверная фиксация сведений о про-
цессах производства, обращения, распределе-
ния и потребления, использования различных 
ресурсов (природных, трудовых, материальных,  
финансовых ресурсов). Для достижения цели 
повышения качества информации как внутри 

учетно-налоговой системы, так и на выходе из 
нее информационно-аналитические потоки, 
формирующиеся в системе учета необходимо 
направлять, придавая им свойства достоверно-
сти и своевременности. [7]. 

Внедрение элементов учетно-налоговой си-
стемы позволяет сделать учетный процесс хо-
зяйствующего субъекта более гармоничным, 
способным создавать условия для оптимально-
го коммуникационного взаимодействия учет-
ных процедур посредством функционирования 
вертикальных и горизонтальных информаци-
онных потоков. Вертикальные потоки инфор-
мации, как правило, связаны с формированием 
отчетности. Горизонтальные потоки имеют ме-
сто быть внутри структурного подразделения 
(и) или между несколькими структурными под-
разделениями, и практически не связаны с пе-
ремещением информации горизонтально по 
уровню управления (Рисунок 4).  
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Информационные потоки в учетно-налоговой системе предприятия 
 

Горизонтальные потоки пути и средства передачи учетно-налоговой 
информации отдельно на каждом иерархическом 
уровне предприятия 
 

восходящие потоки представляют собой  отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и 
предложения по развитию предприятия 

нисходящие потоки представляют собой передачу указаний и распоряжений от руководства 
предприятия к его сотрудникам 

 

Вертикальные потоки информационно-аналитические потоки, которые 
связывают все уровни управления предприятия в 
единое целое 
 

 
 

Рисунок 4. Информационные потоки в учетно-налоговой системе предприятия 
 

Формирующийся на предприятии в рамках 
функционирующей учетно-налоговой системы 
информационный поток, должен основываться 
на следующих принципах: 

1) определение потребностей в ин-
формации, ее качестве и количестве, выявление  
способов наиболее быстрого и эффективного 
их удовлетворения;  

2) объективная фиксация и отражение 
хозяйственных процессов и использования 
имеющихся ресурсов;  

3) комплексность и единство инфор-
мации, поступающей из различных источников;  

4) предупреждение дублирования и 
ошибок в первичной информации;  

5) достоверность и оперативность ин-
формации, которые обеспечиваются примене-
нием новейших специализированных компью-
терных программ и средств вычислительной 
техники [3]. 

Формирование и поддержание необходимо-
го уровня соответствия информации требова-
ниям аналитичности данных, как основной ка-
чественной характеристики информационного 
поля предприятия представляется весьма тру-
доемкой задачей, которая может быть решена 
только посредством оптимального функциони-
рования аналитических потоков хозяйствующе-
го субъекта во взаимосвязи с адекватными ин-
формационными системами управления. 

На основании собранной и систематизиро-
ванной информации формируется стратегия 
развития хозяйствующего субъекта, которая в 
совокупности с другими данными об общей 
экономической ситуации является базой для 

планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия (Рисунок 5). 

Аналитические информационные потоки, 
связывающие между собой ключевые узлы по 
аккумулированию данных, являются основой 
для получения оценок, необходимых для  пла-
нирования развития производственных и фи-
нансовой мощностей и резервов предприятия.  

Построение оптимально функционирующих 
информационных потоков предполагает ориен-
тацию либо на конкретного пользователя ин-
формации, либо на достижение определенного 
результата.  Пользователями информации мо-
гут выступать менеджеры структурных подраз-
делений, руководители функциональных 
служб, собственники (внутренние пользовате-
ли) и (или) контрагенты предприятия, постав-
щики и подрядчики, покупатели и заказчики, 
кредиторы, инвесторы, налоговые органы, ор-
ганы статистики и др. (внешние пользователи). 
Каждого из пользователей могут интересовать 
различные стороны и результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта, а, следовательно, 
различные составляющие информации учетно-
налоговой системы.  

Ориентация получения информации на кон-
кретный результат предполагает четкое пони-
мание того, какое смысловое содержание необ-
ходимо получить от нее. Как правило, пользо-
вателей интересует информация о показателях 
экономической эффективности, рентабельно-
сти, выручке, имеющейся задолженности и др., 
для расчета которых необходимы свои исход-
ные данные.  
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Рисунок 5. Основные информационные потоки в рамках учетно-налоговой системы на предприятии 
 

Функционирование учетно-налоговой си-
стемы сопровождается комплексным анализом 
данных, получаемых в ее учетных подсистемах.  

Информационные потоки, используемые для 
налогового анализа, должны соответствовать 
критериям качества, а именно, критериям ана-
литичности, объективности, единства, рацио-
нальности, оперативности. 

Аналитическое обеспечение регулирования 
информационных потоков предприятия пред-
полагает диагностику сложившегося финансо-
во-экономического  положения хозяйствующе-
го субъекта, определение его финансового со-
стояния и степени эффективности информаци-
онных потоков. Для этого целесообразно при-
менять различные виды анализа, использование 
которых предполагает применение определен-
ных управленческих процедур.  

Для обеспечения наиболее полной и досто-
верной аналитической информации, связанной 

с эффективностью движения информационных 
потоков и степени их влияния на конечный ре-
зультат деятельности предприятия анализиру-
ют динамику показателей, отражающих движе-
ние на счетах бухгалтерского учета. 

В процессе установления связей коммуни-
кационного взаимодействия финансовой, нало-
говой, аналитической и контрольной подсистем 
учетно-налоговой системы необходимо акцен-
тировать внимание на тех информационных 
потоках, которые представляют наибольшую 
ценность с точки зрения информативности и 
объективности данных, для разработки и при-
нятия успешного управленческого решения в 
вопросах выбора варианта эффективного воз-
действия на учетно-налоговые показатели эко-
номического субъекта: 

- при выборе направлений налоговой поли-
тики и методов налоговой оптимизации необ-
ходимо учитывать налоговые последствия в 
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виде наступления рисковой ситуации возник-
новения потерь в виде штрафов и пени за несо-
блюдение налогового законодательства, либо в 
случае, когда затраты на налоговую оптимиза-
цию не окупаются; 

- необходимо оценивать эффективность реа-
лизуемой финансовой стратегии и текущих фи-
нансовых операций; 

- в рамках коммуникационного взаимодей-
ствия элементов учетно-налоговой системы 
следует формировать информационные потоки, 
которые бы отличались небольшим числом, но 
высокой доступностью, понятностью и анали-
тичностью для всех пользователей. 

Кроме этого, в ходе внедрения элементов 
учетно-налоговой системы на предприятии 
должна быть сформирована такая учетная по-
литика (для целей бухгалтерского и налогового 
учета), которая бы не только учитывала специ-
фику его деятельности, но и предполагала ва-
риативность учетных процедур во взаимодей-
ствии с аналитическими процедурами. 

Оценивать эффективность учетно-налоговой 
системы экономического субъекта целесооб-
разно по степени влияния применяемых мето-
дов и способов учета, анализа и контроля на 
финансовые результаты деятельности. Учетно-
налоговая система, действуя непрерывно, по-
вышает качество и расширяет область практи-
ческого применения учетной информации, по-
ложительно влияя, в конечном счете, на каче-
ство подготавливаемой и представляемой от-
четности и сами отчетные показатели, то есть 
на эффективность учетной информации для 
сторонних пользователей.  

Кроме того, важнейшим элементом УНС яв-
ляется рационально организованная система 
внутреннего контроля, предполагающая монито-
ринг состояния контрольной среды, систем фи-
нансового, налогового и управленческого кон-
троля и характеризующаяся механизмом обрат-
ной связи между управленческими структурами 
предприятия и исполнителями на местах.  

В настоящее время возрастает роль учетно-
налоговой системы, механизм реализации ко-
торой дает возможность адаптировать учетный 
процесс к возникающим требованиям и угро-
зам, управлять финансовыми и налоговыми по-
токами предприятия и, таким образом, обеспе-
чивает следование требованиям законодатель-
ства в области учета и налогообложения и ин-
тересам управленческого аппарата (оптимиза-
ция расходов и повышение прибыльности дея-
тельности) [9]. Взаимодействие элементов ин-
формационных потоков в  учетно-налоговой 
системе предполагает присутствие прямых и 
обратных взаимосвязей и создает условия для 

непрерывного осуществления процесса переда-
чи и трансформации информации. Это способ-
ствует результативному и оптимальному функ-
ционированию всех подсистем учетно-
налоговой системы, соответствия, согласован-
ности и достоверности отчетности (финансо-
вой, налоговой,  управленческой). Тем самым 
достигается оперативный обмен учетно-
аналитической информацией внутри хозяй-
ствующего субъекта, а также между внутрен-
ней средой предприятия и внешними пользова-
телями информации.  
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МОДЕЛЬ КАСКАДИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
 
Рассмотрен методический подход к формированию модели каскадирования целей и 

ключевых показателей результативности для перспективы «Финансы» в сбалансирован-
ной системе. Показаны правила осуществления последовательной декомпозиции главной 
цели и ключевых показателей финансового управления.  

 
Ключевые слова: финансовая цель, ключевые показатели, каскадирования ключевых по-

казателей результативности 
 
Введение 
Стадии жизненного цикла сферы бизнеса, в 

которой работает компания, в теории стратегии 
предлагается различать по видам стратегического 
развития - от агрессивного роста доли данного 
бизнеса на рынке до консолидации или ухода с 
рынка и ликвидации. Если компания находится 
на стадии роста, то предлагаемые услуги облада-
ют существенным потенциалом роста. Для того 
чтобы капитализировать этот потенциал, необхо-
димо привлечь значительные ресурсы с целью 
развития и продвижения новых продуктов и 
услуг, инвестировать в инфраструктуру и расши-
рение производства [1]. Общая финансовая цель 
на этой стадии развития бизнеса может состоять в 
процентном росте дохода и объемов продаж в 
целевом сегменте при сохранении адекватного 
уровня затрат и расходов на продажу и организа-
ции новых сегментов рынка.  

Финансовое оздоровление: выбор показа-
телей результативности  

Исходя из стратегической целевой установ-
ки компании, могут формироваться ключевые 
показатели финансового управления. При этом 
выбор показателя и модели оценки стоимости 
сам по себе первостепенного значения не име-
ет. При всей важности соответствия конкретно-
го инструментария особенностям организации 
отдача от практического внедрения концепции 
целеориентированого управления финансами 
организации обусловлена не столько выбором 
определенной системы показателей, сколько 
умением эффективно использовать те возмож-
ности, которые эта система предоставляет. При 
этом необходимо представить финансовые це-
ли в виде конкретных измеряемых величин, что 

дает возможность формализовать процессы 
стратегического и оперативного управления и 
обеспечить горизонтальную интеграцию фи-
нансовых целей различных подразделений [2]. 

Реализацию процедуры каскадирования клю-
чевых показателей результативности необходимо 
начинает с высшего уровня, так называемой кор-
поративной, или общеорганизационной системы 
показателей. Цели и показатели, содержащиеся в 
этой системе, отражают то, что считается крити-
ческими переменными, определяющими успех 
организации. Каскадирование системы показате-
лей должны основываться на сочетании двух ви-
дов параметров: индикаторов рассчитанных по 
историческим данным и прогнозных показателей 
перспектив развития как организации в целом, 
так и отдельных бизнес-единиц. Таким образом, 
можно сформулировать основные принципы раз-
работки и внедрения каскадирования системы 
ключевых показателей: 

- соблюдение согласованной терминологии 
на всех организационных уровнях и полное 
освещение и понимание целей всеми бизнес-
единицами компании; 

- ограничение количества целей и показателей; 
- разработка соответствующих нормативов 

по используемым показателям и сочетание ис-
торических и прогнозных индикаторов [3]. 

Набор стратегических целей и причинно-
следственных связей между ними сугубо инди-
видуален для каждой отдельно взятой компа-
нии. Дерево целей как инструмент обеспечения 
соподчиненности и развертываемости целей и 
показателей в финансовом менеджменте пока-
зан на рисунке 1. 
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     Подцели              п о         бизнес-структурам                    оргафундамент дерева целей 
должны составлять задачи которые могут быть выполнены определенным способом в 
установленные сроки и результаты количественно измерены; 
низации 

Правила осуществления последовательной декомпозиции главной цели и ключевых 
показателей финансового управления 

� общая цель должна содержать описание конечного результата; 

� при развертывании общей цели и показателей в иерархическую структуру 
исходят из того, что реализация подцелей каждого последующего уровня 
является необходимым и достаточным условием достижения целей 
предыдущего уровня; 

� при формулировке целей разных уровней необходимо описывать 
желаемые результаты, а не способы их получения; 

� подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и 
невыводимыми друг из друга; 

� фундамент дерева целей должны составлять задачи которые могут быть 
выполнены определенным способом в установленные сроки и результаты 
количественно измерены; 

� количество уровней декомпозиции и показателей зависит от масштабов и 
сложности поставленных целей, от организационной структуры; 

 важным моментом целеполагания является моделирование не только 
иерархии целей, но и их динамики в аспекте развития за определенный 
период времени. При разработке перспективных планов предприятия 
используется динамическая модель. 

 Общая 
целколиче
ство 
уровней 
декомпози

Ключевые               цели          по        подсистемам         организации 
 

производст
венный 

Маркетинг 
логистика 

 
персонал 

 

финансы 

 
 

Рисунок 1 Дерево целей как инструмент обеспечения каскадирования и декомпозиции  
целей и показателей в финансовом управлении 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 297  

Первый уровень каскадирования образуется, 
когда хозяйственные единицы рассматривают 
систему показателей высшего уровня с точки 
зрения тех целей и показателей, на которые они 
способны оказать влияние для достижения об-
щих стратегических целей. После того, как хо-
зяйственные единицы разработали свои инди-
каторы, группы, находящиеся на уровне ниже 
изучают систему показателей хозяйственной 

единицы, которой они подчинены, и определя-
ют, на какие из поставленных целей они могут 
влиять [4]. При реализации стратегии эффек-
тивности - «Лидерство в минимизации издер-
жек» для всех уровней компании каскадирова-
ние показателей для перспективы «Финансы» в 
системе ключевых показателей результативно-
сти представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные показатели перспективы «Финансы» для стратегии эффективности  

(лидерство в минимизации издержек) 
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V
A

) 
На уровне 
предприятия в 
целом 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

На уровне хо-
зяйственной 
единицы 

+ + + + + + + + +    +  + +  

На уровне 
бизнес-
процессов 
внутри хозяй-
ственной еди-
ницы 

+ +              +  

 
Для получения показателей с целью инфор-

мационного обеспечения планирования, анали-
за и повышения качества, эффективности фи-
нансового управления компаниям необходимо 
разработать оптимальные значения индикато-
ров результативности. На основании разрабо-
танных нормативных значений для деятельно-
сти конкретной компании можно использовать 
комплексный показатель перспективы «Финан-
сы», который позволит оценить общее состоя-
ние данного направления [3].  

В комплексный показатель включены: рен-
табельность продаж по чистой прибыли (RЧП), 

коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), ко-
эффициент автономии (Ка), коэффициент обес-
печенности собственными оборотными сред-
ствами (КобСОС).  

С помощью поправочных коэффициентом 
нормативное значение каждого из показателей 
было доведено до 1. Например, нормативное 
значение рентабельности продаж по чистой 
прибыли будет ровно 0,05-0,10. Возьмем кри-
тическое значение – 0,05. Оптимальное значе-
ние коэффициента рентабельности продаж по 
чистой прибыли – 20, коэффициента текущей 
ликвидности – 0,5, коэффициента автономии - 
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2, коэффициента обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами - 10. Так как нор-
мативные значения были приняты как 1, можно 
посчитать как среднее арифметическое простое 
следующим образом: 

4

1025,020 обСОСатлчп
пф

KKKR
K

+++
=

 

  
(1) 

 

пфK
= обСОСатлчп 1025,020 KKKR +++          (2) 

(2) 

Нормативное значение комплексного инди-
катора (КПФ) принимается за единицу. Если КПФ 
≥1, то выбранные показатели деятельности 
компании отвечают нормативным значениям, а 
изучение данного индикатора в динамике поз-
воляет оценить изменения и предоставить ин-
формацию для принятия корректирующих ме-
роприятий. 

В качестве результативного показателя в 
перспективе «Финансы» при оценке риска в 
налоговом планировании предлагается исполь-
зовать модель дисконтированного денежного 
потока [5, 6]. Применение различных способов 
отсрочки налоговых выплат увеличивает раз-
мер чистого дисконтированного денежного 
притока и сказывается на увеличении текущей 
платежеспособности [7]. 

В общем виде модель дисконтированного 
денежного потока для использования при оцен-
ке налогового риска можно представить следу-
ющим образом:  

∑
•

= +
=

nm

i
нрДДП

1
i

i

r/m)(1

НП

, 

(3) 

где ДДПнр - дисконтированный денежный 
поток (текущая стоимость будущих денежных 
потоков) по налоговым платежам; НПi - нало-
говые платежи, подлежащие уплате в i-м пери-
оде; r- коэффециент дисконтирования; n- число 
годовых периодов налоговых выплат; m- число 

внутригодовых подпериодов выплат ( при по-
месячном планировании m=12). 

Выводы 
Таким образом, показатели отражающие 

степень достижения финансовой цели и имею-
щие количественную оценку должны встраи-
ваться в общую систему ключевых показателей 
с учетом каскадности финансового управления 
корпорацией заключающейся в многоконтур-
ности информационных потоков. 
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Critical Analysis of the Foundations of the Theory of Two Series of Accounts by J.F.Schär 

 
The paper analyzes the basic theory of two series of accounts by J.F.Schär and reveals the 

logical contradictions in it, thus justifying the lack of good grounds for a universal transition to 
using only the active and passive accounts in the accounting. 

 
Keywords: accounting, two series accounts, capital balance sheet, balance equation. 
 
In his classic work ‘Bookkeeping and Balance’ 

[1] J.F.Schär (1914) was developing his theory of 
two accounts after Jones (1833), Augsburg (1851) 
и Hügli (1887) [1] - [3]. He substantiated the tran-
sition of accounting to these accounts with the 
simplicity of their connection with the capital bal-
ance caused by the fact that each business transac-
tion can only have double impact on the composi-
tion and size of its parts and, consequently, there 
exist just two kinds of business transaction impact 
on the parts of this balance. This paper provides 
evidences of the ambiguity of such a conclusion 
and explains why the theory of two series of ac-
counts lacks sufficient grounds for the widespread 
transition to using only active and passive accounts 
in accounting. 

The Reasons J.F.Schär Adduced in Support 
of Introduction of Two Series of Accounts into 
Accounting 
 

To justify the introduction of two series of ac-
counts into accounting, J.F.Schär first examined 
the capital balance (capital equation) of the form 

А – L = C    (I) 
where he named the left part (А – L) Property 

and the right part (C) Capital. By Property (net 

assets), he meant assets A minus liabilities L . By 
Capital (net worth), he meant owned capital equal 
in value to the net assets. Considering that on the 
balance sheet, ‘it’s hard to divide goods into the 
group of economic ones and legal ones, and even 
harder to perform addition or subtraction within 
each of these parts’ [1, p. 21], he proceeded with 
the balance without such division, and his follow-
ers did so. 

Having considered the examples of eight ordi-
nary business transactions and two complex trans-
actions that were the combinations of the ordinary 
ones, he made [1, p. 20] the following conclusions: 

a) Every business transaction has a double ef-
fect on the composition and size of the parts of the 
property and net capital. That is, an increase of one 
category of goods accompanied by a decrease in 
the other category, whereas the capital remains 
unchanged, or unilateral increase or decrease of 
one good accompanied by an increase or decrease 
of the capital by the same cost. 

b) Any business transaction can be determined 
in a countable way through the following compari-
son: 

 

Increase of one part of the 
property 

is accompanied by 
decrease of the other part of the 
property, or increase of the capi-

tal 

   

Decrease of one part of 
the property 

is accompanied by 
increase of the other part of the 

property, or decrease of the capi-
tal 

 
For the balance sheet equation 

А = P    (II) 
where the Passives (Schär’s Passiven) P = L + 

C + Profit – Loss are the sum of the owner’s and 

external assets, J.F.Schär considered four examples 
and concluded that there were only four kinds of 
impact of business transactions [1, pp. 56-61] on 
this kind of balance. By transforming this equation 
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into accounts, J.F.Schär proceeded to the two se-
ries of active and passive accounts with his two 
currently commonly accepted double-entry rules. 

Checking the Validity of Introduction of 
Two Series of Accounts by J.F.Schär 

Let us check out whether his conclusion is valid 
that for the classical way of accounting with the 
active, passive and variable balance accounts that 
was conventional early in the last century, by con-
sidering a transaction of purchase of goods with its 
partial prepayment. 

Transaction: Goods purchased for $100,000 
with 40% prepayment made earlier. 

A simple entry for this transaction in the classic 
accounting reads as follows: 

Debit Goods account Credit  Suppliers 
account 100,000 

The entry for the same transaction in the ac-
counting with the two series of accounts reads as 
follows:  

Goods received                              100,000 
                 Prepayment 40,000 
                 Trade payables 60,000 

Here takes place. First, the increase and de-
crease of the positive part of the net assets (A - L), 
the increase in goods and decrease in accounts re-
ceivable from supplier. Secondly a further decrease 
of another part of the property (net assets), due to 
the increase of the negative part of the net assets 
with the increase in accounts payable to supplier. 
As we can see, this transaction reflects three, not 
two, kinds of impact of business transactions on 
the parts of capital balance. An increase in one part 
of the net assets in the amount of $100,000, a de-
crease in the other part in the amount of $40,000, 
and a decrease in the third part of the net assets in 
the amount of $60,000. 

Thus, the above-mentioned J.F.Schär’s conclu-
sions require clarification. 

Revised Double-Entry Rules and Impacts of  
Business Transactions on the Balance 

In [4] - [6], other examples of business transac-
tions are considered, too, and they have three or 
four kinds of impact on the parts of capital balance, 
which has necessitated to have J.F.Schär’s rules re-
written in the following modified way: 

 

Total increase of some part(s) of 
the property 

is accompanied by 
total decrease of other part(s) of the 
property, or increase of the capital 

Total decrease of some part(s) of 
the property 

is accompanied by 
total increase of other part(s) of the 
property, or decrease of the capital 

 
The transaction we have considered also 

demonstrates that the number of kinds of the im-
pacts of business transactions on the balance А = P 
is not J.F.Schär’s four, but more. As it was shown 
in [4], [6], the number of kinds of impacts of the 
simple business transactions on the balance equals 
11, and 4 basic kinds of them are those considered 
by J.F.Schär and other authors of that time [7] - 
[8], how generally accepted and is now [9]. Alt-
hough it is generally accepted that the number of 
the effects of economic operations on the balance 
of  

A = L + K  
is 9, in reality the number of effects of econom-

ic operations on the balance equal to 24.  
Now as for the formal double entry rules for the 

active, passive and variable balance accounts of the 
classical way of accounting. There are three such 
rules, not two: these are J.F.Schär’s two double-
entry rules for the active and passive accounts, plus 
one of the versions of the basic double-entry rule 
by Luca Pacioli presented for the variable balance 
accounts. 

 

Two Series of Four Accounts  
In the context of the contradictions revealed in 

the theory of two series of accounts by J.F.Schär, I 
propose to separate the active (passive) accounts 
having their corresponding passive (active) ac-
counts from the other accounts of financial ac-
counting that mainly uses only active and passive 
accounts, and collect them in a special group under 
the name of active-passive (passive-active) ac-
counts. Should these accounts be active at the cur-
rent time, they can subsequently return to zero, and 
accounting for them can shift to their correspond-
ing passive accounts, and should such accounts be 
passive at some point in time, they can subsequent-
ly return to zero, and accounting for them can shift 
to their corresponding active accounts. 

With the introduction of these new types of ac-
counts, the financial accounting are invited to 
move from the two series of two accounts by J.F. 
Schär to the two series of four accounts by A.D. 
Cherkay, with the one series representing active 
and active-passive accounts and the other series 
representing passive and passive-active accounts. 
In these two series, the active accounts are the ac-
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tive accounts of financial accounting left after the 
separation of the active-passive accounts from 
them, and the passive accounts are the passive ac-
counts of financial accounting left after the separa-
tion of the passive-active accounts from them. 

Conclusion 
I would like to note in conclusion that in the 

classical accounting, it is also possible to convert 
the active, passive and variable balance accounts 
into two series of four accounts by dividing analyt-
ical variable balance accounts (individual ledger 
accounts, etc.) into corresponding active-passive 
and passive-active accounts. Therefore, the task of 
forward and backward conversion of the accounts 
of classical and financial accounting can be per-
formed quite easy, which makes the two series of 
four accounts the basis for a unified approach to 
the theory of classical and modern financial ac-
counting. 
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НАЛОГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Происходящие процессы интеграции отчетности хозяйствующих субъектов приводят 

к необходимости формирования новой информации, расширяющей возможности управ-
ления. Это касается и сферы налогообложения хозяйствующих субъектов, в рамках ко-
торой значимой является информация не только о суммах налоговых платежей, но и о 
налоговых рисках, налоговой нагрузке, ее влиянии на результаты деятельности. В статье 
дано обоснование расширения информационных возможностей финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов, приведен пример систематизации информации о налоговых 
рисках.  

 
Ключевые слова: финансовая отчетность, балансоведение, нормативная база, поясне-

ния к отчетности, информация о налоговых рисках.  
 
Введение 
Проблема информативности бухгалтерской 

финансовой отчетности напрямую связана с 
эффективностью принимаемых управленческих 
решений, а потому – всегда актуальна. Ее ре-
шение в любом историческом периоде ставится 
в зависимость не только от социально-
политической и экономической обустроенности 
государства, но и от созданной на начало этого 
периода научной базы.  

Исторический аспект развития теории 
балансоведения (формирования отчетности)  

Научные подходы к формированию финан-
совой отчетности в России выстраиваются на 
протяжении достаточно длительного историче-
ского периода. Еще в 1901 году петербургский 
ученый З.П.Евзлин опубликовал свой труд 
"Общепонятный отчет акционерных предприя-
тий", которым были заложены информацион-
ные основы для финансового анализа отчетно-
сти. Российские балансоведы, не отставая в 
своих научных изысканиях от зарубежных 
классиков балансоведения Г.Никлиша, И.Шера, 
Э.Шмаленбаха и других, проводили в жизнь 

методологию и процедуры формирования бух-
галтерской отчетности акционерных и других 
компаний и их финансового анализа. Можно 
отметить несколько направлений в развитии 
российского балансоведения, связанных с по-
явлением различных видов учета, например, 
чрезвычайного (П. Амосов, А.Савич), учета 
затрат и материальных ценностей с использо-
ванием разных измерителей: трудовых "трудо-
часы" (С.Г.Струмилин, К.Ф. Шмелев и др.); 
энергетических "эрг" (М.Н.Смит, С.А. Клепи-
ков), натуральных (А.Савич, А.Измайлов). 
Классические принципы балансоведения и уче-
та в 30-х годах прошлого столетия были разви-
ты Р.Я.Вейцманом, Н.А. Блатовым, 
А.П.Рудановским, А.М. Галаганом, Я.В. Соко-
ловым [2] и другими.  

Концептуальные подходы к моделированию 
различных элементов и показателей отчетности 
предприятий уже в середине прошлого столе-
тия обосновывались с позиции меновой теории 
Е.Е.Сиверса, которую применил отечественный 
балансовед Н.А.Блатов, построив известный в 
науке "квадрат профессора Блатова". Эта мо-
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дель, графически отражающая восемь потоков 
ценностей в хозяйстве переопределяла и клас-
сификацию счетов и их корреспонденцию, под-
тверждая историческую гипотезу Луки Пачоли 
о том, что бухгалтерский баланс является след-
ствием двойной записи.  

Классифицируя балансы как основную фор-
му отчетности по разным основаниям (источ-
никам составления, срокам, по объему, по фор-
ме и т.д.) разные авторы конструировали клю-
чевые показатели, формируемые на основе 
данных аналитического бухгалтерского учета, 
на информационном поле основных разделов 
бухгалтерского баланса. Не секрет, что к таким 
показателям в классических экономических и 
налоговых теориях всегда относили "капитал" и 
"доход", которые рассматривались с макроэко-
номической позиции и с позиции отдельно взя-
того хозяйствующего субъекта как источники 
жизнедеятельности и субъекта, и государства. 
То есть капитал и доход рассматривались как 
источники налогов. В своем очерке "Теория и 
политика налогов" известный русский налого-
вед А.А.Исаев, полемизируя теоретические от-
крытия А. Вагнера, Дж.С.Милля и Д. Рикардо, 
отмечал, что при установлении налогов, источ-
ником которых служит частное имущество, 
должны приниматься в расчет три основных 
точки зрения [1, c. 54]:  

- первая - происхождение имущества. Раз-
ница в уровне обложения налогами должна за-
висеть от источников его приобретения: "при-
обретено ли имущество, главным образом лич-
ным трудом собственника, игрой, получено ли 
в наследство, образовалась ли оно вследствие 
счастливых для собственника хозяйственных 
сопряжений"; 

- вторая - цель имущества. Целью может 
явиться желание создать капитал и/или потре-
бительский запас. Более высокий уровень об-
ложения второй категории "может побуждать 
владельцев давать этой части имущества более 
производительное назначение"; 

- третья - затраты на налогообложение. 
Затраты, возникающие от обложения имуще-
ства налогами должны быть оправданы. 
Например, чрезвычайные налоги (на войну) 
можно оправдать, однако "нормальным источ-
ником налогов является доход частных хо-
зяйств".  

Противоречивость налогового подхода того 
времени заключается в том, что частный капитал 
может уменьшаться за счет налогообложения без 
вредных последствий для собственника. Однако, 
налоги, источником которых служит доход, затра-

гивают капитал, так как уменьшая доход, они 
уменьшают его долю, которая могла быть капита-
лизирована. Это противоречие привело к много-
численным суждениям в научной литературе по-
следующих лет: уплачивается ли налог из дохода 
или капитала и какая часть должна быть уплачена 
в виде налога или неуплачена, а приобщена к ка-
питалу (капитализирована) и предназначена для 
развития производства (бизнеса). В современных 
концепциях эта проблема решается в рамках тео-
рий экономического роста, роста стоимости биз-
неса или приращения капитала, которые являются 
серьёзным научным обоснованием для устойчиво-
го развития всех хозяйствующих субъектов, осо-
бенно осуществляющих свою деятельность в ре-
альном секторе экономики.  

Современный налоговый подход к фор-
мированию финансовой отчетности 

Надо отметить, что с позиции экономиче-
ских теорий формирование отчетности хозяй-
ствующих субъектов редко уделяется должное 
внимание налоговой концепции. Между тем, 
налоговая нагрузка и налоговые риски, которые 
несут хозяйствующие субъекты могут суще-
ственно влиять на финансовое состояние и 
устойчивость экономического роста бизнеса.  

Современный подход к пониманию и фор-
мированию финансовой отчетности хозяйству-
ющих субъектов не может игнорировать нало-
говую составляющую. Речь идет не только о 
том налоговом учете, который предписан в 
настоящее время главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части формирования 
налога на прибыль. Налоговая составляющая 
отчетности, на наш взгляд, должна рассматри-
ваться шире – как информационное обеспече-
ние управления формированием, состоянием и 
контролем всех налоговых баз по всем уплачи-
ваемым хозяйствующим субъектом налогам. 
Эта составляющая должна формироваться в 
тесной взаимосвязи с аналитическим бухгал-
терским учетом, который позволяет детализи-
ровать накапливаемую информацию на всех 
счетах бухгалтерского учета, выделять из нее 
ту информацию, при помощи которой форми-
руются налоговые показатели отчетности: 
налоговые расходы, налоговые доходы, начис-
ленные налоги, уплаченные налоги, отложен-
ные налоговые доходы, отложенные налоговые 
обязательства и другие. Разброс таких показа-
телей можно обосновать с позиции применяе-
мых хозяйствующим субъектом налоговых ре-
жимов, репрезентативностью самой налоговой 
системы, обязывающей вести учет начислен-
ных и перечисляемых налогов в бюджеты всех 
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уровней, разной налоговой нагрузкой от каждо-
го налога и разным влиянием этой нагрузки на 
общие финансовые результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

Установленные законодательством и норма-
тивной базой формирования финансовой от-
четности требования, к сожалению, разделены: 
хозяйствующие субъекты, формируя бухгал-
терскую финансовую отчетность, не дают пол-
ной расшифровки всех значимых налоговых 
показателей, формируемые налоговые деклара-
ции – вовсе абстрагированы от данных бухгал-
терского финансового учета за исключением 
тех данных, которые непосредственно участ-
вуют в формировании налоговой базы конкрет-
ного налога. Такая информация позволила бы 

хозяйствующему субъекту определить систему 
налоговых рисков, влияющих на результатив-
ность деятельности во всех сферах: производ-
ственной, финансовой, социальной и др. Недо-
получение желаемой доли чистого дохода 
должно анализироваться на предмет влияния 
налоговой нагрузки, возможности ее оптимиза-
ции на законных основаниях, с тем, чтобы вы-
явить возможные резервы роста той части до-
хода, которую можно капитализировать.  

Информация о налоговых рисках может 
быть систематизирована по группам в разрезе 
каждого из уплачиваемых хозяйствующим 
субъектом налога, пример такой систематиза-
ции приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Систематизация видов налоговых рисков в разрезе уплачиваемых  

хозяйствующим субъектом налогов 
 
Наименование нало-
га, в отношении ко-
торого могут возни-
кать риски у хозяй-
ствующего субъекта 

Вид риска 

1. Налог на добавлен-
ную стоимость  

- риски, связанные с использованием налоговых схем, направленные на снижение 
НДС к уплате в бюджет; 
- риски, связанные с использованием налоговых схем на получение возмещений 
НДС из бюджета; 
- риски, связанные с применением налоговых вычетов, в том числе квалифициру-
емых специалистами налоговых органов как необоснованная налоговая выгода; 
- риски, связанные с использованием разных ставок входного НДС и НДС, исчис-
ляемого при продаже продукции (товаров, работ и услуг) для построения налого-
вых схем по возмещению НДС из бюджета; 
- риски, связанные с использованием условий агентских и посреднических дого-
воров для момента определения налоговой базы; 
- риски, связанные с оформлением сделок купли-продажи вкладом имущества в 
уставный капитал организации – покупателя; и др.  

 2. Налог на прибыль 
организаций  

- риски, связанные с использованием налоговых схем, направленных на оптимиза-
цию (или искусственное регулирование) доходов и расходов организаций; 
- риски, связанные с оформлением заказов "фиктивных услуг" у "фирм-
однодневок" (фиктивных субподрядчиков, торговых посредников и др.), а также с 
применением факторинговых схем и схем с обналичкой денежных средств; 
- риски, связанные с экономией платежей по налогу на прибыль при помощи при-
соединения убыточной организации,  
- риски, связанные с увеличением доли расходов в виде потерь от недостач, порчи 
ценностей при хранении и транспортировке и др.; 
- риски, связанные с созданием резерва по сомнительным долгам с целью сниже-
ния налоговой нагрузки; 
- риски, связанные с уменьшением налоговой базы за счет учета убытков, полу-
ченных в предыдущих налоговых периодах; 
- риски, связанные с экономией платежей по налогу на прибыль за счет примене-
ния упрощенной системы налогообложения (УСН); и др.  

3. Налог на имущество 
организаций  

- риски, связанные с выбором способов начисления амортизации; 
- риски, связанные с переводом активов из основных средств в арендованные или 
переданные (полученные) в доверительное управление, во временное пользование 
и т.д.; 
- риски, связанные с оценкой имущества, попадающего под обложение налогом на 
имущество организации; и др.   
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Классификационные виды рисков можно де-
тализировать и систематизировать по отдельно 
выделенным критериям внутри каждой группы. 
Это зависит от задач управления налоговыми 
рисками, выстраиваемой хозяйствующим субъ-
ектом налоговой политики.  

Раскрывать информацию о налоговых рис-
ках в отчетности организаций всегда бывает 
сложно, поскольку сам риск не является объек-
том учета. Для того, чтобы говорить о риске на 
уровне показателя необходима его идентифи-
кация в зависимости от условий, в которых 
осуществляют деятельность хозяйствующий 
субъект. Для каждой организации процесс 
идентификации будет специфическим и для его 
осуществления необходима система мер (дей-
ствий), осуществляемых сотрудниками органи-
зации в сфере налогового риск-менеджмента. 
Идентифицированный риск может быть вклю-
чен в номенклатуру возможных рисков органи-
зации, с которой должны уметь обращаться 
специалисты, в чьи функции входят задачи 
управления рисками. 

В учете и отчетности хозяйствующего субъ-
екта отражаются последствия уже наступивших 
рисков – в виде потерь, убытков, неполученно-
го дохода или прибыли и т.д. Как правило, в 
общей сумме потерь и убытков организации не 
принято выделять долю, которая связана с по-
следствиями наступивших налоговых рисков. 
Такая ситуация не дает возможности прини-
мать эффективные управленческие решения и 
осуществлять бизнес-планирование. Даже, если 
организация на стадии планирования ключевых 
показателей деятельности учитывает налого-
вую нагрузку, т.е. ту сумму средств, которая 
должна быть уплачена в плановом периоде 
бюджету в виде налогов, сделать достаточно 
грамотное обоснование причин роста налого-
вой нагрузки и снижения устойчивости разви-
тия без глубокого анализа информации о нало-
говых рисках – практически невозможно.  

К Пояснениям к финансовой отчетности не 
предъявляются требования по отражению пока-
зателей, связанных с налогообложением орга-
низаций и налоговыми рисками. Эта ситуация 
должна быть, по нашему мнению, исправлена. 
Хозяйствующий субъект, имея, как минимум, 
два вида отчетности бухгалтерскую финансо-
вую и налоговую по всем видам налогов, может 
представить основные показатели деятельности 
в основных формах отчетности с дополнением 
и объяснением причин их изменений в отчет-
ном периоде под влиянием налоговой состав-

ляющей. Система показателей, связанных с 
налогообложением, налоговой нагрузкой и 
налоговыми рисками может формироваться 
каждой организацией самостоятельно, отра-
жаться во внутренней системе стандартов или 
внутренних положениях, принятых учетной и 
налоговой политикой. До тех пор пока это тре-
бование не вписано в ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 
отчетность организаций" и во всевозможные 
рекомендации по составлению и представле-
нию отчетности организаций (в том числе 
сводной, консолидированной), общие требова-
ния и направления раскрытия информации о 
вышеохарактеризованных налоговых показате-
лях, могут быть сформулированы саморегули-
руемыми организациями и другие профессио-
нальными сообществами. Это позволит, на наш 
взгляд, привить руководителям и специалистам 
в области управления компетенции в сфере 
принятия решений управления налоговой 
нагрузкой и налоговыми рисками на основе 
данных финансовой отчетности. 

Заключение 
Вышеизложенное позволяет сделать акцент на 

необходимости формулировки налоговых требова-
ний к формированию бухгалтерской финансовой 
отчетности, поскольку такая отчетность может под-
вергаться внешнему аудиторскому контролю и быть 
востребованной собственниками. Учитывая прин-
ципиальные отличия налогового и бухгалтерского 
учета, к системе бухгалтерской финансовой отчет-
ности следует применять не только бухгалтерский, 
но и налоговый подход, развивая тем самым инфор-
мативность отчетности о происходящих в организа-
ции процессах налогообложения, налоговом плани-
ровании, формирования налоговой нагрузки и дру-
гих налоговых показателей.  
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SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES AS INSTRUMENT OF 

COMMERCIALIZATION OF DEVELOPMENTS  
OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

 
In the article the main problems of small innovative ventures in domestic economy are ex-

posed and importance of its development is emphasized. The analysis of advantages and disad-
vantages of operation of Small Innovative Enterprise in case of higher education institutions is 
carried out. The analysis of the Russian Legislation in the sphere of small innovative ventures is 
made. Authors have offered model of process of commercialization of innovative solution of In-
stitution of Higher Education by the small innovative ventures with designation of its key stages.  
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TOOLS, FACTORS AND STAGES OF ENSURING INNOVATIVE  
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 
Innovative development is guarantee of successful performance of the modern enterprise. In 

thr article effective tools, factors and stages of innovative development of enterprise are offered. 
The basic principles of ensuring innovative development of enterprise are disclosed. 
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ANNOTATIONS TO THE ARTICLES  

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                 № 3(33) II– 2016                 307  

Prosalova Veronika Sergeyevna 
Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor at the Department of economy and management  
Pacific State Medical University  

Russia, Vladivostok 
E-mail: prosalova@mail.ru 

 
FORMATION OF GROUNDBREAKING STRATEGY OF THE CLUSTER  

 
Groundbreaking strategies of a cluster, feature of its forming are considered. The directions 

in terms of which groundbreaking strategy of a cluster is developed are allocated: organization-
al and management, process - oriented, efficiency of commercialization. The factors influencing 
on forming of groundbreaking strategy of a cluster are determined. As a result, dependence of 
types of groundbreaking strategy management on scales of innovations and potential of a cluster 
is revealed.  
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF NATIONAL TECHNOLOGICAL 

ENTREPRENEURSHIP 
 

The model of innovative entrepreneurship based on implementation of the economic policy of 
the state aimed at minimization of innovative and technological transaction costs in regional in-
novative systems is offered. It is shown that development of technological entrepreneurship in an 
innovative ecosystem where conditions and mechanisms for minimization of innovative transac-
tional expenses are created, allows innovation enterprise to concentrate on the solution of stra-
tegic, tactical and operational tasks.  
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CONTROLLING AS INNOVATIVE METHOD OF DEVELOPMENT  

OF SYSTEM OF CUSTOMS AUTHORITIES 
 

Features of application of innovative technologies as integral part of general system of the in-
tegrated controlling approach to management of customs authorities are considered. The au-
thor's opinion in the matter of using of the mechanism of controlling as the innovative instrument 
of development of system of customs authorities is offered and proved. 
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THE IDENTITY OF FINANCIAL CRISIS 

BY THE EXAMPLE OF ASIAN CRISIS OF 1997 
 

Questions of genesis and development of Asian financial crisis of the end of the 90th of the 
last century are considered in order to match possible causes and effects in development of fi-
nancial and economic crises in domestic economy. 

 
Keywords: financial crisis, public financial policy, corporate management, financial institu-
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ACADEMIC AND PRACTICAL ASPECTS OF TAX 
PREFERENCES 

 
In article need of theoretical reasons for tax preferences, their ratios with "tax benefits" is 

designated, specifics of regulation of tax preferences in the Russian tax legislation are deter-
mined, their blurring and the differentiated application order from the viewpoint of the rights 
and obligations of taxpayers is established. It is established that when forming investment tax 
preferences various tools are used and the major factor influencing investment activity is estab-
lishment of tax preferences on the income tax. In terms of the analysis of the tax mute of the FTS 
of the Russian Federation it is determined that the main share of investment preferences on the 
income tax is the share of regional preferences in the form of establishment of the lowered rates 
on the income tax. Comparison of regions on differentiation of rates on the income tax is carried 
out. Conclusions are drawn on need of streamlining of tax preferences for their understanding 
by taxpayers and rational use. 
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DEFINITION "TAXATION SYSTEM": FRESH APPROACH 

 
In the article, author's approach to determination of a definition "taxation system" is offered. 

With use of systemic approach new definition of essence of category of "taxation system" as 
complete set of the elements interacting with each other is given: systems of taxes, charges and 
duties; taxpayers, payers of charges and tax agents; systems of tax and customs authorities; tax 
mechanism; tax policy. The prerogative of a view of object of research from viewpoint of system-
ic approach is that the last allows expanding and deepening ideas of interaction of elements in 
system. Feature of the author's point of view on understanding of essence of a definition "taxa-
tion system" is emphasis on rather accurate and verified universal set of elements in system 
(reached by means of application of a tipologization and aggregating), and their interaction.  
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policy. 
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THE INTERCONNECTED TAXES IN THE TAX ASSESMENT THEOR Y 
 

In the article, the new tax classification is offered. The interconnected taxes interesting the 
author are allocated, their economic features, the principles of the interconnected taxation and 
types of tax benefit of the taxpayer are unveiled. Emphasizing budget forming nature of the in-
terconnected taxes and practical problems of their application in the taxation system of Russia, 
the author proves importance of the offered classification and the provisions proving it for de-
velopment of a conceptual framework of the taxation theory and further tax reforming.  
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ONTOLOGIC BACKGROUND OF USING OF INSTITUTIONAL  

APPROACH IN RESEARCH OF THE IDENTITY OF FISCAL SPAC E 
 

Every subject of the taxation, interacting with other participants of processes of the taxation, 
functions in fiscal space. This concept having become one of the most popular in professional 
literature recently is characterized by a certain fragmentariness and incompleteness of methodo-
logical tools. In the article, the existing concepts of research of fiscal space are considered and 
oncologic benefits of use of institutional approach are signified. It has allowed to research fiscal 
space through the prism of institutes as regulations, rules of the game, behavioural stereotype 
and basis of a transactional exchange of participants. 
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TAX ADMINISTRATION - SCIENCE OR PRACTICE? 
 

The ambiguousness of interpretation of a conceptual construct in new directions of tax sci-
ence causing numerous discussions leads to the search and disclosure of the most suitable re-
quirements of time of approaches to used concepts and categories. Scientists and experts from 
the perspectives consider tax administration and therefore it is obvious "scatter" within the 
meaning of this term is wide. In this paper, an attempt to open the informative characteristic of 
tax administration from the perspective of sciences, and practicians is made.  
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DEVELOPMENT OF INTER-BUDGET RELATIONS BASED ON THE PRINCIPLES 
OF FISCAL FEDERALISM 

 
The inter-budget relations in modern researches are considered from the perspective of insti-

tutional and fiscal viewpoints that confirms their organizational complexity and dictates need of 
deep methodological studying. In article, options of fiscal decentralization which principles are 
underlain in a basis of state regulation of the budget system are considered. The structural mod-
el of government regulation of the budget system is provided and features of implementation of 
the inter-budget relations at the local and municipal levels are marked out.  
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RESPONSIBLE BUDGET POLICY UNDER THE CONDITIONS OF T HE HIGH 
LEVEL OF UNCERTAINTY: RULES OF DEVELOPMENT AND EVAL UATION 

CRITERIA 
 

In present-day conditions relevance of the solution of a task of forming of a management system 
public finance on the principles of efficiency and responsibility, providing stability of the budget sys-
tem and high productivity of impact of budgetary instruments on social and economic processes in-
creases. As the answer to these requirements to management of public finance in codes of the best 
practice, program documents of authorities the term "responsible budget policy" has been entered, 
however content of this concept does not reveal. In the article attempt to open content of this concept, 
to determine signs of responsibility of the budget policy and criteria of its assessment is made. Meth-
odological approaches to forming of responsible budget policy are formulated, problems of coordi-
nation budget and a monetary policy are researched. The analysis of foreign and domestic experi-
ence of development and implementation of the budget policy in 2008-2015 allowed estimating de-
gree of compliance of the purposes and tasks of the budget policy pursued by the states, to the prin-
ciples of effective and responsible management of public finances.   
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TAX POLICY OF REGIONS IN THE CONDITIONS OF THE MORA TORIUM ON 
INCREASE OF THE TAX BURDEN (BY THE EXAMPLE OF THE R EPUBLIC OF 

TATARSTAN) 
 

Under conditions of financial instability, strengthening of profitable base of budgets of all 
levels due to creation of the favorable environment for development of business activity and im-
provement of the investment climate of the territories, and increase of efficiency of tax admin-
istration becomes a priority for the Russian Federation.  

 
Keywords: tax policy, tax burden, tax income, budget, tax benefits, investment climate, micro-
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INDIVIDUAL INCOME TAX: 

PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE AND THEIR SOLUT IONS 
 

The problem of forming of the steady taxation system attractive to citizens of any country is 
one of actual in the world practice of the taxation. It is obvious that the success of economic 
promotion of our country largely depends on enhancement of basic bases of the taxation system 
and on that, how budget and tax policy of the state will conform to requirements of time. In this 
regard, relevance of one of the most significant taxes – a tax on the income of physical persons is 
connected with forming of considerable part of receipts in budgets and with problems of social 
policy for different categories of the population.  
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CRITERIA OF EFFECTIVENESS ANALYSIS OF DEVELOPMENT O F THE  
CONSOLIDATED GROUPS OF TAXPAYERS AT THE PRESENT-DAY  STAGE 

 
At the present-day stage of development of the Russian Federation, the increasing relevance 

is acquired by ways of increase of efficiency of the taxation. The existing method of calculation 
of taxable basis, speed of tax revenues in budgets, relations of taxpayers and tax authorities di-
rectly influence on development of the country and regions. Through effective tax administration 
there is a process of cost shifting, direction of money resources to the social, defensive, noncon-
sumptive sphere. Thus, high efficiency rate of the taxation establish conditions for social eco-
nomic development of Russia and regions.  

For the purpose of increase of the income of regions, creation of conditions for increase in 
competitiveness of the Russian companies in the markets of the country and world, development 
of the social economic sphere of the country by the Federal law of the Russian Federation dated 
November 16, 2011 No 321-FZ "On amendments being made to the first and second parts the 
Tax Code of the Russian Federation due to the fact of creation of the tax consolidated group" the 
concept of the consolidated group of taxpayers has been entered. This law is urged to simplify 
the tax discharge on profit by large taxpayers. 

Special complexity is represented by a question of development of criteria by which it is pos-
sible to estimate and predict efficiency created and the tax-consolidated groups assumed to crea-
tion. 
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PRODUCTIVITY OF ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES IN TH E FIELD  
OF CONTROL OF TRANSFER PRICE FORMATION 

 
Introduction in tax practice of transfer price formation sets new tasks in the field of tax con-

trol and activities of tax authorities. In article methodical approaches to an assessment of exam-
ination of tax authorities are analysed, the emphasis on productivity of control of the transfer 
prices applied by taxpayers in various transactions is placed, the characteristic of methods of tax 
control of the transfer prices and their influence on productivity of examination of tax authorities 
is supplied.  
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TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION AND ON-SITE TAX AUDITING,  

WAYS OF ITS SOLUTIONS 
 

In article, the specification of work experience in the area of the organization and on-site tax 
auditing and making suggestions on solutions of topical issues are given. 
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MODERN ASPECTS OF EFFICIENCY OF TAX CONTROL 

 
In article, actual aspects of the organization and on-site tax auditing are considered. Its car-

rying out often leads to tax disputes that requires development of new approaches and decisions. 
Authors have allocated the main directions of such decisions.  
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KONSOLIDIDATION'S PROBLEMS OF TAXPAYERS AND THEIR S OLUTION  
UNDER THE CONDITIONS OF ENHANCEMENT OF THE TAX LEGI SLATION 

 
The tax policy of Russia is directed to creation of the effective taxation system. The major di-

rection is implementation in practice of new technologies of tax control in case of development 
of provisions of the tax legislation regarding providing modern forms of interaction of taxpayers 
with tax authorities, including the tax consolidated group, tax monitoring, pre-judicial dispute 
settlement, tax ruling. The modern mechanism of consolidation of taxpayers bears big tax risks 
both for the state, and for taxpayers. Large holdings use imperfection of the tax legislation re-
garding consolidated taxpayers group for decrease in tax payments in the budget. At the same 
time, interaction in-group can lead to large tax penalties because of lack of regulation of legisla-
tive arrangements regarding the responsible participant.  
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TAX CONSULTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF OIL-AND- GAS  

PRODUCTION ENTERPRISES 
 

Application of consulting services by the large organizations has become a traditional rule of 
use of professional background and knowledge for the solution of managerial tasks of specific 
nature. Tax consulting as activities of the consulting organizations for rendering services in a 
management system in the sphere of tax safety of the organizations, receives the increasing pop-
ularity and the importance in the conditions of unstable economy. The ensuring tax safety of oil-
and-gas production enterprises considered in article by means of scientific approaches to the 
organization of tax consulting concerns a number of objects, schemes of optimization, tax risks.  
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THE BEHAVIOR ANALYSIS OF TAX CHANGES SINCE 2016,  

THEIR IMPORTANCE AND CONSEQUENCES 
 

The crisis in Russian economy necessitates a search of new ways of development. Article is 
devoted to the innovations in the Tax Code of the Russian Federation in the field of tax admin-
istration and area of revenue management of the state coming into effect in 2016. Methods of 
replenishment of the budget by reforming of system of collection of fiscal payments, and by re-
turn of rents are considered. The approach stimulating development of small businesses, which 
is based on distribution of an UIIT (unified tax on imputed income) and behavior consequences 
of changes in area of the tax legislation is considered.  
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FISCAL REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN BEL ARUS: 

THE STATUS, CHOICE OF FORMS OF THE STATE SUPPORT 
 

In the article, the problem of the choice of forms of the state support of agricultural sector is 
researched. The directions of budget financing of agricultural industry and features of its taxa-
tion in Republic of Belarus are considered. Types of tax benefits for producers of agricultural 
products are generalized. Special tax regimes for agricultural organizations and country 
(farmer) farms are analyzed. 
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MANAGEMENT OF THE TAX BURDEN IN CLUSTER FORMATIONS OF SMALL 

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 

In article the concept of accounting and analytical ensuring management of the tax burden of 
small enterprises within a tax policy, which is offered to be created at the level of both separate 
accounting entities, and their cluster educations. 

 
Keywords: tax burden, management, information and analytical support, small business. 
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THE TAXATION OF TRANSACTION BETWEEN AFFILIATED PERS ONS AND THE 

ORGANIZATION OF THEIR INTERNAL CONTROL 
 

The article reveals theoretical and practical aspects of internal control and the taxation of 
transactions between affiliated persons. 

 
Keywords: internal control, affiliated persons, transactions between affiliated persons, the 

taxation, tax benefit, mutual dependence. 
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INTERNAL CONTROL IN MANAGEMENT OF TAX RISKS 

 
Internal control of the facts of economic life shall reduce risks of conducting entrepreneurial 

activities. Tax risks are the most significant for the organizations and can be reduced to ac-
ceptable level by competent policy of a management. Risk management is a rather new phenom-
enon for the Russian companies. In the article, methodology of the organization of internal con-
trol as element of economic safety of the organization and management of tax risks are consid-
ered. 
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TAX RISKS IN THE SPHERE FINANCIAL AND 
BANKING ACTIVITY 

 
The processes of regulation of economic activity depending on the development of banking 

sector are especially discussed in recent years. The paper emphasizes the dependence of devel-
opment of the banking sector on external tax risks and describes a feature of participation of 
banks in control of tax risks of state. Furthermore, the article emphasizes the importance of de-
velopment of administration of tax risks in banking sector.  
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PROBLEMS OF THE INDIVIDUAL INCOME TAX FROM LEASING OUT 
 

Possible tax environment in case of leasing out are considered. The reasons of concealment 
of income by physical persons from the taxation are established. Actions of tax control for identi-
fication of the property leased are studied. Measures for legalization of the income of physical 
persons from leasing out are proposed. 
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DEVELOPMENT OF THE THEORY AND PRACTICE OF TAX CONTR OL OF THE 
TAXATION BASE IN THE TAX ON THE PROFIT OF ORGANIZAT IONS 

 
Tax administrations of the different countries carry out a lot of work on enhancement of tax 

control of the organizations using practice of removal of a tax base on the income tax in the low-
tax jurisdictions using various schemes of tax evasion. In the article, the problems arising in the 
sphere of such control, the international principles realized for increase of transparency of in-
formation and enhancement of methods of tax administration are considered. The main areas of 
work of the Russian tax authorities promoting increase of efficiency of tax control of a taxation 
base in the tax on the profit of organizations are exposed.  

 
Keywords: the tax on the profit of organizations, international cooperation, transparency of 

information, information exchange, fight against tax evasion.  
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ALTERNATIVE TAX REGIMES OF SMALL BUSINESS: PROBLEMS  AND PRO-

SPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Experience of application of special tax regimes of small business with payment of the uni-
form tax in developed and developing countries is considered. Measures of activization of the 
government support and further development of small business of Ukraine in the context of Eu-
ropean integration are developed. The international experience of state regulation and tax sup-
port of small business is studied, thus, from the perspective of taxpayers and the state an im-
portant form of the state support of subjects of small business is usage of tax levers. 
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INTRINSIC AND FUNCTIONAL SPECIFICS OF TAX ADMINISTRATION  

AND CONTROL 
 

In the article, the debatability of the conceptual directions of modern researches of substan-
tial and functional characteristics of tax administration and tax control is analyzed. The new ap-
proach to determination of essence of tax administration considering functional powers of tax 
administrators in the budget and tax sphere is proved. Specifics of criterion functions of tax con-
trol, which complex impact on process of collection of the tax and non-tax income allows provid-
ing the problem resolution of technological revenue management of budgets assuming unity of 
the principles of the organization and methodical ensuring control procedures are disclosed.  

 
Keywords: tax administration, tax control, fiscal revenues, system of collection of the income, 

administrator of budget revenues, single mechanism of administration of fiscal payments 
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THE INFLUENCE OF ECO-TAXATION ON ACTIVITIES  
OF THE EXTRACTIVE ORGANIZATIONS 

 
The eco-taxation is understudied area and requires special attention as the level of ecological 

payments and charges is essential, especially at extractive organization. This article reveals the-
oretical approach to understanding of the eco-taxation. Topic issues are formulated and pro-
posals for development of recording of the oil-extracting organizations are made. 

 
Keywords: ecological taxes, payments, resource rent, increase rate of payments, sustainable 

development, environmental performance. 
 

Rubtsov Igor Vyacheslavovich, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Head of the Department of economic security, finance and economic analysis 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Kikot 

Russia, Moscow  
E-mail: rubtsoviv@ya.ru 

 
Rubtsova Ekaterina Vladimirovna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Department of economics and accounting 

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Kikot 
Russia, Moscow  

E-mail: kati.81@list.ru 
 

ANALYSIS OF FORMS AND APPROACHES OF TAX EVASION 
 
Tis article considers the existing forms and optimization approach and tax evasions, charac-

terizes them and describes the reasons of application by taxpayers. 
 
Keywords: tax optimization, tax offense, tax evasion, approaches of tax evasion, tax control, 

forms of tax evasion. 
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ORGANIZATION AND PRODUCTIVITY OF TAX AUDITS IN THE  

RUSSIAN FEDERATION 
 

The organization and productivity of cameral and on-site tax audits in the Russian Federa-
tion, the Volga federal district and the Republic of Tatarstan in 2012 - 2014 are considered. The 
attention is paid to the organization and productivity of tax audits, cooperation of tax authorities 
with other public authorities in the sphere of the taxation on exchange of information and en-
hancement of automation of procedure of tax auditing. 
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CONTRACTUAL POLICY AS THE INSTRUMENT OF TAX PLANNIN G  

IN THE ORGANIZATION 
 

The contractual policy is the effective instrument of tax planning because via elements and 
contents of agreements economic entities regulate the extent of taxation basses and the amount 
of the tax liability. The contractual policy aids in achievement of certain pecuniary and tax bene-
fits. The paper considers judgment and an assessment of the problems connected with modern 
methodical approaches to tax planning of transactions on the agreement from the viewpoint of 
optimization of the tax liabilities according with the tax and civil legislation. The article contains 
explanations of a technique of application tax and financially – legal instruments, their influence 
on the tax burden and financial performance in the organization. 

 
Keywords: value-added tax, tax planning, tax management, assessment of taxes, transaction 

price, agreement taxation. 
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ANALYSIS OF PRACTICE OF PERFORMANCE EVALUATION  

OF TAX EXPANSION OF DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC  ZONES 
 

Tax concessions, as well as tax policy in general, are part of the complex of decisions di-
rected to improvement of the investment climate during creation of the special economic zones 
(SEZ). One of the most important questions of functioning of special economic zones is efficiency 
of tax concessions both for the state and the government budget, and for the investor. In the arti-
cle, the analysis the practice of performance evaluation of tax expansions of special economic 
zones is conducted. Generalization of experience of performance evaluation of a SEZ has al-
lowed allocating the most widespread violations connected with using tax concessions in a SEZ.  
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PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION OF TRANSACTIONS BETW EEN AFFILI-

ATED PERSONS AND THE TRANSFER PRICES USED IN THEM 
 

The existing separation of powers between different levels of tax authorities brings some un-
certainty of the functions, which are carried out by regional tax authorities regarding control of 
transactions between affiliated persons and transfer pricing. The article signifies the problems 
connected with implementation of separate powers of territorial tax authorities on exit and cam-
eral tax auditing and come up with the possible solutions of these problems.  
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THEORY AND PRACTICE OF TAX ADMINISTRATION OF SMALL  
BUSINESSES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
The financial relations of small enterprises with the state are generally connected with pay-

ment of the administrative registration charges and licensing of their activities, and taxes under 
the applied special tax regimes. The paper proves theoretical and organizational backgrounds of 
development and fiscal expansions of activities of subjects of small business. 
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ORGANIZATION OF ЩЗУКФЕШТП OF TAX AUTHORITIES 

 
Article is devoted to the analysis of the organization and operating of tax authorities, consid-

eration of their powers and functions. Functions of accounting and control of taxes and fees rev-
enue, and the practice of implementation of specific measures for a tax policy are considered. In 
particular, the organizational chart of tax authorities by the example of the Republic of Ta-
tarstan is considered. The problems influencing on quality of tax administration and a way of 
their solutions identify. 
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ABOUT DEVELOPMENT OF INSTITUTES OF TAX CONTROL 
 

Institutional approaches to the category "tax control" are analyseed. Criteria and indicators 
of efficiency of tax control are offered, factors and the directions of forming of effective institute 
of tax control are provided. Ways of implementation of the public-private partnership (PPP) in 
the sphere of tax control are considered. Effects of usage of PPP in the form of partial transfer 
of function on tax audits of small enterprises are described to the auditor and consulting organi-
zations.  
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DEVELOPMENT OF MANAGERIAL ACCOUNTING OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF ENTERPRISES 

 
In article treatments of managerial accounting of innovative activities of the enterprise are 

considered, the accounting treatment for innovative activities in case of independent develop-
ment of innovations by enterprises and at various implementation phases of the innovative pro-
ject is specified. Specifics of the cost accounting for innovative activities, difference of financial 
account of innovations for internal usage and under the agreement are explained. Approaches of 
financial and managerial accounting of innovative activities of enterprises are suggested.  

 
Keywords: innovation activities of the enterprise, innovative activity, managerial accounting, 

accounting of innovative activities, strategic management accounting. 
 

Azarskaya Maya Anatolyevna, 
Ph.D. in Economics, Professor at the Department of accounting,  

tax and economic security 
Volga State University of Technology 

Russia, Yoshkar-Ola 
E-mail: AzarskayaMA@volgatech.net 

 
METHODOLOGICAL FEATURES OF AUDIT OF ACCOUNTS PREPAR ED  

ACCORDING TO SPECIAL REQUIREMENTS AND ON FISCAL ACC OUNTING  
BASIS 

 
The paper analyzes cases of preparation of the financial data reporting according to special 

requirements and fiscal accounting records to relation of which the auditor expresses opinion on 
its reliability in audit report. The article considers features of forming of conclusions about reli-
ability of similar information in audit report based on requirements of auditing standards activi-
ties. 

 
Keywords: audit of accounts; special requirements of preparation of the accounts; types of 
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THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXTERNALITIES ON THE C OST OF  

INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION UN DER  
THE CONDITIONS OF CRISIS 

 
In the article, influence of externalities on the cost of industrial enterprises is characterized. 

The retrospective of crises, approaches to classification of the external factors influencing on 
cost of the entities are explored, their author's classification is suggested.  
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ANALYTICAL APPROACHES OF RESEARCH IN MANAGEMENT  

OF TAX SECURITY OF ENTERPRICES 
 

The crises in economy, which are followed by emergence of threats economic, and including 
tax security, necessitate of development of the theoretical analysis connected with averting the 
threats. The article comes up with methodical solutions for an analytical assessment of threats of 
tax security of the enterprise taking into account dynamics of development. 
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ESTABLISHMENT OF THE ACCOUNTING TAXATION SYSTEM  
OF ACCOUNTING ENTITY 

 
The article proves relevance and benefits of establishment of the accounting taxation system 

at the entity and determine its purpose and tasks. Author's seeing of essence and bit-by-bit con-
tent of information accounting taxation system at the stage of an accounting entity is provided. 
The paper determines the system of indicators, which is created within motion of informational 
flow to the extent of accounting taxation system that values are subject to the analysis and an 
assessment within development and acceptance of management decisions. 
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TOP DOWN APPROACH OF HIGHLIGHT FIGURES OF EFFICIENC Y  
OF COMPANY’S FINANCIAL MANAGEMENT 

 
Methodological approach to model building of cascading of the purposes and highlight fig-

ures of efficiency for prospect "Finance" in the balanced system is considered. Rules of imple-
mentation of consecutive decomposition of a main goal and highlight figures of financial man-
agement are described.  
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CRITICAL ANALYSIS OF THE FOUNDATIONS OF THE THEORY  

OF TWO SERIES OF ACCOUNTS BY J.F.SCHÄR 
 

The paper analyzes the basic theory of two series of accounts by J.F.Schär and reveals the 
logical contradictions in it, thus justifying the lack of good grounds for a universal transition to 
using only the active and passive accounts in the accounting. 
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TAX CONCEPT OF FORMATION OF ACCOUNTING 
(FINANCIAL) REPORTING OF ECONOMIC ENTITIES 

 
Processes of integration of the reporting of accounting entities necessitate of forming of the 

new information expanding possibilities of management. It concerns also the sphere of the taxa-
tion of accounting entities within which information on not only the amounts of tax payments, but 
also on tax risks, the tax burden, its influence on results of activities is significant. In the article 
reasons for expansion of information opportunities of the financial reporting of accounting enti-
ties are proved, the example of systematization of information on tax risks is given.  
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